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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БД – база данных 

ГГКУ-200 – Государственная геологическая карта Украины масштаба 1: 200 000 

ГПП – геологический памятник природы 

МСК – Международный стратиграфический комитет 

МСШ – Международная стратиграфическая шкала 

ННПМ НАНУ – Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины 

НПП – национальный природный парк 

НСК – Национальный стратиграфический комитет Украины 

ОГН – объект (ы) геологического наследия 

ПЗФ – природно-заповедный фонд 

ПП – памятник природы 

РЛП – региональный ландшафтный парк 

СУБД – система управления базой данных 

СФЗ – структурно-фациальная зона 

СФР – структурно-фациальный район 
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Перечень условных графических обозначений на стратиграфических колонках. 
(ГСТУ 41 – 47 – 2004. ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. ГЕОЛОГІЧНЕ 

КАРТОГРАФУВАННЯ. Типові умовні позначення) [25] 
Обозначения горных пород  

Изображение Наименование  Изображение Наименование 

 
Алеврит  

 
Известняк 

 
Алевролит  

 
Известняк 

органогенный 

 
Андезит  

 
Мергель 

 
Андезибазальт  

 
Песчаник 

 
Аргиллит  

 
Сидериты 

 
Галечный 
конгломерат 

 
 

Туффит 

 
Глина  

 
Туф андезитов 

 
Гравийный 
конгломерат 

 
 

Туфопесчаник 

 

Обломки 
известняка 

   

Обозначение ископаемых органических остатков 
Изображение Наименование  Изображение Наименование 

 

Морские 
моллюски 

 
 

Микрофауна 

 Рыбы  
 

Листовая 
флора 

 
Одиночные 
кораллы 

 
 

Водоросли 
многоклеточные 

 
Колониальные 
кораллы 

 
 

Мшанки 

 
Иглокожие  

 
Биоглифы 

 
Другие 

беспозвоночные 
   

Характер границ геологических подразделений 

Изображение Наименование  Изображение Наименование 

 
Несогласно с 
размывом 

 
 

Согласно 

 
Неизвестно    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

При проведении научно-исследовательских работ по доизучению какого-либо 

стратона, уточнению возраста слагающих его отложений, решения других задач, ис-

следователи в первую очередь обращаются к эталонному разрезу – стратотипу – как 

наиболее полно и информативно представляющему свой стратон. Стратотип – кон-

кретный разрез, который выбран, описан и принят за эталон данного стратона (яру-

са, свиты и др.). Такой первичный стратотипический разрез, пока он остаётся дос-

тупным для изучения и сравнения, не может быть заменён каким-либо другим раз-

резом в качестве нового стратотипа. Стратотипы необходимы для единства в пони-

мании объёма и содержания данного стратиграфического подразделения. Данные, 

полученные в результате исследования эталонных разрезов, кладутся в основу по-

строения местных и региональных стратиграфических схем, используются при со-

ставлении легенды геологических карт среднего и крупного масштабов. Другими 

словами, стратотип выступает отправной точкой научных исследований. Кроме на-

учно-практического значения, они играют важную дидактическую роль в процессе 

познания истории геологического развития территории и нередко входят в состав 

учебных полигонов геологических практик студентов. Стратотипы и опорные разре-

зы могут выступать также и в качестве объектов геологического туризма.  Исходя из 

научного, познавательного и культурного (мемориального) значений эталонных 

разрезов, представляется правомерным отнесение их к объектам геологического на-

следия (ОГН). 

Актуальность работы, в первую очередь, обусловлена тем, что разрезы, выде-

ленные в качестве стратотипов подразделений местной стратиграфической шкалы, 

выступают объектами фундаментальных геологических исследований. Имеются 

различия в интерпретации данных о возрасте, объёме, содержании стратонов раз-

ными исследователями. Факт наличия разногласий, с одной стороны, выступает ос-

нованием для проведения дальнейших работ по доизучению эталонных разрезов 

подразделений, с другой – может служить обоснованием необходимости сохранения 

этих строго определённых разрезов, которые выделены исследователями, впервые 

установившими данные стратоны.  
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Связь работы с научными программами, планами, темами  

Работа выполняется в рамках научно-исследовательских работ по темам: 

«Природные геологические памятники и их представление в экспозиции Нацио-

нального научно-природоведческого музея НАНУ» (2008-2011гг), государственный 

регистрационный номер 0109U001053, «Создание литотеки рифей-фанерозойских 

отложений Волыно-Подолии и Крыма на базе коллекций Геологического музея 

ННПМ НАНУ» (2012-2016гг), государственный регистрационный номер 

0112U001459. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы  – систематизированное региональное изучение и обобщение 

данных литолого-стратиграфических исследований стратотипов свит и опорных 

разрезов толщ мезозоя Горного Крыма, а также разработка стратегии их сохранения.  

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние изученности стратотипов свит и опорных раз-

резов толщ мезозоя Горного Крыма и систематизировать проблемные вопросы. 

2. Дать литолого-стратиграфическую характеристику установленным в мезо-

зое Горного Крыма стратонам и их эталонным разрезам.  

3. Провести инвентаризацию и оценку современного состояния стратотипов 

мезозоя Горного Крыма, выявить факторы угроз.  

4. Усовершенствовать и апробировать методику изучения и описания эталон-

ных разрезов как объектов геологического наследия, дать экспертную оценку этих 

разрезов как объектов геологического наследия, разработать рекомендации по их 

сохранению на примере Горного Крыма. 

5. Разработать и создать литолого-стратиграфическую базу данных (БД) эта-

лонных геологических разрезов мезозоя Горного Крыма и карту объектов с исполь-

зованием картографического сервиса Google Maps. 

Объект исследования – стратотипы свит и опорные разрезы толщ, выделен-

ных в мезозойских отложениях Горного Крыма.  

Предмет исследования. Геологические, литолого-стратиграфические и при-

родно-заповедные особенности / аспекты эталонных геологических разрезов мезозоя 

Горного Крыма. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

комплексные методы исследований. Исходным материалом для написания диссер-

тации послужили результаты полевых и аналитических исследований. Были  приме-

нены общенаучные и специальные методы исследования: геологические (литологи-

ческий, минералогические, палеонтологический); географические (картографиче-

ский, дешифрирование дистанционных материалов); методы современных информа-

ционных технологий; методические и технические приёмы музейной работы.  

Научная новизна 

1. Впервые проведен ретроспективный анализ результатов исследования страто-

типов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма с выявлением 

проблемных вопросов относительно номенклатуры, объема, содержания, да-

тировки стратонов. Выявленные несоответствия рекомендуется учитывать в 

процессе совершенствования схем литостратиграфического расчленения мезо-

зойских отложений Горного Крыма. 

2. Обобщены данные литолого-стратиграфических исследований стратотипов 

свит и опорных разрезов толщ Горного Крыма. Разработаны литолого-

стратиграфическая база данных и карта размещения эталонных геологических 

разрезов мезозоя Горного Крыма. 

3. Усовершенствована методика экспертной оценки эталонных разрезов как объ-

ектов геологического наследия и обосновано её применение для организации 

охраны объектов. Впервые проведена экспертная оценка разрезов Горного 

Крыма как объектов геологического наследия. 

4. Впервые сформирована региональная коллекция образцов стратотипов свит и 

опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма. Разработан и обоснован ком-

плексный подход к организации хранения эталонных геологических разрезов.  

Практическое значение. Результаты проведенного анализа изученности эта-

лонных геологических разрезов могут быть использованы для уточнения схем стра-

тиграфического расчленения Горного Крыма. Созданная БД и региональная коллек-

ция образцов из стратотипов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма 

может служить информационной и вещественной базой для дальнейших литолого-

стратиграфических, палеонтологических, минералогических исследований. Пред-
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ложенный комплекс мер по сохранению эталонных разрезов может быть рекомен-

дован уполномоченным в области охраны окружающей природной среды органам 

власти, а также музеям для оптимизации организации сохранения объектов геологи-

ческого наследия. 

Личный вклад соискателя. Основные результаты, научная новизна, выводы, 

изложенные в работе, получены соискателем самостоятельно. Проведен анализ ли-

тературы и фондовой документации на предмет выяснения точного местонахожде-

ния, состояния изученности и проблем исследования стратотипов свит и опорных 

разрезов толщ мезозоя Горного Крыма. Принимала непосредственное участие в по-

левых работах. Автором сформирована коллекция литологических образцов и фос-

силий из эталонных геологических разрезов. Создана авторская база данных страто-

типов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма. Проведена оценка от-

ложений как объектов геологического наследия. Соискателем разработаны рекомен-

дации по сохранению объектов. 

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования были обна-

родованы на 14 конференциях: геологического (5), географического (2) профилей, а 

также посвящённых современным информационным технологиям (4), проблемам 

естественнонаучной музеологии (3). Основные положения диссертации докладыва-

лись и обсуждались, в частности, на Х Международной конференции по геоинфор-

матике «Геоінформатика 2011. Теоретичні та прикладні аспекти» (г. Киев, 2011 г.), 

ІІ Международной научно-практической конференции «Геологічні пам’ятки – яск-

раві свідчення еволюції Землі» (г. Каменец-Подольский, 2011 г.), Всеукраинской на-

учной конференции с международным участием студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Географические и геоэкологические исследования в Украине и сопредель-

ных территориях» (г. Симферополь, 2012 г.), V Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием 

«Геология в развивающемся мире» (Россия, г. Пермь, 2012 г.), IV Международной 

конференции «Полевые практики в системе высшего профессионального образова-

ния» (Крым, с. Трудолюбовка, 2012 г.), II международной научно-практической 

конференции «Сучасні аспекти природничої музеології» (гг. Киев – Канев, 2012 г.), 

XXX ІІ, XXXIV, XXXV научно-технических конференциях «Моделювання» (г. Киев, 
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2013, 2015, 2016 гг.), Палеонтологическом музейном коллоквиуме  «Объекты палео-

нтологического и геологического наследия и роль музеев в их изучении и охране» 

(Россия, г. Кунгур, 2013 г.), Международной конференции, посвященной 130-летию 

со дня рождения академика Александра Евгеньевича Ферсмана «От минералогии до 

геохимии» (АР Крым, c. Береговое, 2013), VII Международной научно-практической 

конференции «Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-

Черноморском регионе» (г. Симферополь, 2013 г.), XXXVI сессии Палеонтологиче-

ского общества НАН Украины «Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських від-

кладів України: сучасний стан палеонтологічної вивченості та перспективи подаль-

ших досліджень» (г. Львов, 2015 г.), Международной научной конференции «При-

родничі музеї та їх роль в освіті і науці» (г. Киев, 2015 г.). 

Публикации. Общее количество публикаций соискателя 40, из них по теме 

диссертации – 22. Основные положения и результаты диссертационного исследова-

ния опубликованы в изданиях, входящих в перечень научных фаховых изданий Ук-

раины по направлениям: «геология» (3), «геология, география» (2), «география» (1), 

«биологические науки» (1), «информационные технологии» (1), а также в 12 мате-

риалах конференций. 

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 200 страницах текста, 

состоит из введения, пяти глав, выводов, списка использованных источников из 204 

наименований, содержит 24 рисунка, 15 таблиц, 12 приложений на 80 страницах. 

Общий объём диссертации 303 страницы.  Работа выполнена в отделе «Геологиче-

ский музей» Национального научно-природоведческого музея НАН Украины.  

Автор выражает глубокую благодарность за помощь и ценные советы научно-

му руководителю д. геол. наук, профессору Е. И. Деревской, д. геол. наук, ст. н. с.  

Ю. И. Иноземцеву, канд. геол.-мин. наук, ст. н. с. В. П. Гриценко, канд. техн. наук, 

ст. н. с. А. А. Владимирскому, канд. геол. наук А. И. Тищенко, канд. ист. наук 

Д. В. Кепіну. 
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РАЗДЕЛ 1. 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТРАТОТИПОВ СВИТ И ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ ТОЛЩ МЕЗОЗОЯ 

ГОРНОГО КРЫМА 

 

1.1. Краткий геологический очерк территории исследования 

 

Крымские горы протягиваются в виде дуги в южной части Крымского полу-

острова. Длина дуги гор 180 км, ширина – около 50 км. Крымские горы состоят из 

трёх вытянутых параллельно друг другу гряд: Главной, Внутренней и Внешней. 

Гряды разделены межгорными продольными понижениями: Внутренним и Внеш-

ним (рис. 1.1, 1.2). 

Отложения мезозоя на территории Крымских гор распространены в пределах 

Главной гряды, Внутреннего межгорного продольного понижения, частично – 

Внутренней гряды [6, 20 и др.]. Мезозойские отложения Крымских гор представле-

ны породами триасовой, юрской и меловой систем. В строении Главной гряды при-

нимают участие флишевые верхнетриасово-нижнеюрские отложения, составляющие 

таврическую серию, а также терригенно-карбонатные и карбонатные породы сред-

ней – верхней юры и нижнего мела. Во Внутреннем межгорном продольном пони-

жении преимущественное развитие получили нижнемеловые отложения, в пределах 

Внутренней гряды – верхнемеловые морские глинисто-карбонатные породы.  

Тектоническое строение Крымских гор разными исследователями трактуется 

неравнозначно [20, 27, 55, 58, 89-91, 125, 166, 182, 185].  

Согласно фиксистской модели Крымское горное сооружение представляет со-

бой мегантиклинорий. Ядро мегантиклинория Горного Крыма слагают породы тав-

рической серии, средней, верхней юры и нижнего мела, крылья – породы верхов 

нижнего мела, верхнего мела, палеогена и неогена. Южная часть ядра мегантикли-

нория и его западное окончание погружены под дно прилегающей части Чёрного 

моря. С севера и северо-запада мегантиклинорий граничит с эпигерцинской Скиф-

ской платформой. Восточное замыкание мегантиклинория по системе сбросов по- 
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Рис.1.1. Орогидрографическая схема Крымского полуострова  

(по М. В. Муратову, 1973) [141] 

 

 

Рис.1.2. Схематический геологический разрез через Крымский полуостров  

(по Е. В. Львовой, 1982) 
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гружено на большую глубину и перекрыто мощными толщами глин. В строении 

Крымского мегантиклинория выделяются крупные глыбово-складчатые структуры: 

Качинское, Южнобережное, Туакское поднятия, синклинории Юго-западный, Вос-

точно-Крымский и Судакский [20]. Глыбово-складчатые структуры разделяются зо-

нами глубинных разломов, среди которых чётко выделяются ортогональная и диа-

гональная системы.  

Сторонники фиксизма, таким образом, придерживаются точки зрения о склад-

чато-блоковом строении Горного Крыма, которое обусловлено развитием разрыв-

ных нарушений разных порядков (рис. 1.3) и преобладанием вертикальных движе-

ний над горизонтальными. Основоположником фиксистской модели строения Гор-

ного Крыма является М. В. Муратов. Его взгляды разделяют В. Т. Фролов [164, 165], 

крымские геологи Л. С. Борисенко, С. В. Пивоваров, Н. Е. Деренюк, С. В. Билецкий 

[13, 20, 35, 36] и многие другие. Данная модель строения Горного Крыма отражена 

на геологической карте под редакцией М. В. Муратова (рис. 1.4)  и, с незначитель-

ными дополнениями и уточнениями, его последователей.  

Следуя мобилистской концепции, Горный Крым – складчато-надвиговое со-

оружение, ведущая роль в формировании которого принадлежит тангенциальным 

перемещениям. Структурно-мобилистскую модель строения Горного Крыма в своих 

работах развивают Ю. В. Казанцев (1982) [58], И. В. Попадюк, С. Е. Смирнов (1991) 

[125], М. Е. Герасимов (1991) [27], В. Е. Хаин (2004) [166], В. С. Милеев и др. (1997, 

1998) [90, 91], крымский геолог В. Н. Рыбаков (2009) и др. При этом ряд исследова-

телей отстаивают точку зрения о шарьировании пластин, состоящих из верхнеюр-

ских известняков и таврической серии с юга (Ю. В. Казанцев С. Е. Смирнов, 

И. В. Попадюк, М. Е. Герасимов), другие – о перемещении аллохтонов с севера 

(В. С. Милеев и др.). Структурно-мобилистская модель тектонического строения 

Горного Крыма основана на теоретическом представлении о широком развитии 

здесь надвигов и шарьяжных пластин, но в рамках учения о геосинклиналях. Геоди-

намическая и структурно-динамическая модель Крымско-Черноморского региона 

представлена в работах В. В. Юдина. В отличие от структурно-мобилистской 
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Рис.1.3. Структурно-тектоническая схема Горного Крыма 

1-глубинные разломы докембрийского заложения, не проходящие в осадочный чехол; 2-

глубинные разломы верхнепалеозой-мезозойского заложения, разделяющие основные структур-

ные элементы Крыма; 3-разломы глубокого заложения; 4-границы структруктурных подразделе-

ний [20].  

 

модели, в данной модели отстаивается точка зрения о шарьяжном строении Горного 

Крыма, исходя из теории актуалистической геодинамики, с выделением разновозра-

стных коллизионных швов, меланжей, олистостром и чрезвычайно сильно сжатых 

складчато-надвиговых структур с глобальным перемещением фрагментов земной 

коры Крыма [186]. Исследователь обосновывает и прослеживает две коллизионные 

сутуры (шва): Северо-Крымскую (позднепалеозойско-раннетриасовую) и Предгор-

ную (позднеюрско-раннемеловую), по которым происходила субдукция океаниче-

ской коры Тетиса. Сутуры, согласно В. В. Юдину, ограничивают древние микропли-

ты и островодужные террейны. В Горном Крыму В. В. Юдин обосновывает Горно-

крымскую олистострому (размером 20 х 150 км), переместившуюся с юга на терри-

торию современного Горного Крыма в раннем мелу. Автором выделены меланжи, 

описаны и прослежены высокоамплитудные надвиги, сдвиго-надвиги, шарьяжи и 
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Рис.1.4. Геологическая карта Горного Крыма по И. В. Архипову, Е. А. Успенской 

(под ред. М. В. Муратова), (1967) [22] 
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флэты. В. В. Юдин подвергает критике существующее деление мезозойских отло-

жений на свиты и толщи, и для Горного Крыма считает целесообразным осуществ-

ление картирования биостратиграфических подразделений с учётом реальности над-

виговых структур и чётким отделением осадочных комплексов от меланжей и оли-

стостром [185]. Геодинамическая модель строения Горного Крыма отражена 

В. В. Юдиным на созданной им геологической карте региона масштаба 1: 200 000 

(рис.  1.5). 

Автор данной работы придерживается точки зрения о геологическом строении 

Горного Крыма, изложенной в Пояснительной записке и отражённой на Государст-

венной геологической карте Украины 1: 200 000 [35, 36], (Приложение А). 

 

 

1.2. Стратотип и опорный разрез – определение терминов. Требования к выбо-

ру стратотипа и правила его описания 

 

Термин «стратотип» был введён в практику стратиграфических исследований 

в 1937 г. Н. П. Герасимовым и Х. Хедбергом независимо друг от друга. 

Согласно Стратиграфическому кодексу Украины, под стратотипом понимает-

ся конкретный разрез, который выбран, описан и принят за эталон соответствующе-

го стратона. Существуют две категории стратотипов: стратотипы стратиграфиче-

ских подразделений и стратотипы стратиграфических границ [152]. 

Стратотип стратиграфического подразделения – это единый или составной 

разрез стратона, по которому устанавливается объём, характеристика подразделения 

и его стратиграфические границы [152]. 

Под стратотипом стратиграфической границы понимают эталонный разрез, в 

котором однозначно фиксируется положение нижней границы стратона [152]. 

Поскольку главный объект корреляции – граница, важнейшее значение приоб-

ретают стратотипы границ. Развивается концепция GSSP (Global Standard Stratotype-

section and Point), что в переводе означает «разрез и точка глобального стратотипа 

границы». Следуя определению, представленном в Стратиграфическом кодексе 
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Украины, точка глобального стратотипа границы  – это точка, которая выбрана в 

стратотипе нижней границы соответствующего подразделения международной 

стратиграфической шкалы, принимаемая как стандарт определения этой границы и 

фиксирующая определённый момент геологического времени [152]. Стратотип гра-

ницы именуется также «золотым гвоздём» («Golden spike») [203]. 

По В. С. Беллу и др. (1961), С. Л. Волшу (2005) основными функциями страто-

типа являются его использование, во-первых, как основы для определения границ, 

во-вторых, в роли эталона (стандарта) для сравнения, в-третьих, в качестве фикси-

рованной толщины слоя, за которой закрепляется имя [193, 200-202]. 

По замечанию Г. Я. Крымгольца (1964), «для единства трактовки, единства в 

понимании объёма и содержания данного стратиграфического подразделения необ-

ходимо исходить из строго определённых разрезов …такими могут быть только раз-

резы, выделенные первыми, выделенные исследователем, установившим соответст-

вующее подразделение» [70]. 

По Д. П. Найдину (1997), основное назначение стратотипа заключается в ста-

билизации названия стратиграфической единицы. По убеждению этого исследовате-

ля, стратотипами обязательно должны быть обеспечены основные единицы шкал: в 

международной стратиграфической шкале – ярус, региональной – свита [109]. 

Некоторые стратиграфы, например, О. Шиндевольф, отвергают концепцию 

стратотипа [181]. 

Автор данной работы придерживается мнения об исключительно важном на-

учном значении стратотипов, из чего следует необходимость их всестороннего изу-

чения и сохранения. 

Требования к выбору стратотипа изложены в Стратиграфическом кодексе Ук-

раины (пункты 2.1 – 2.14 приложения 1 Стратиграфического кодекса Украины, 

2012).   

В частности, к стратотипу свиты предъявляются следующие требования 

(пункт 2.4). В разрезе должны быть: 1) наиболее полно отражены литолого-

фациальные особенности свиты, 2) возможность осуществления послойного деталь-

ного расчленения, 3) чётко выражены границы с ниже- и вышезалегающими страто-
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нами. Также разрез должен иметь обстоятельную послойную палеонтологическую 

характеристику по разным группам фауны и флоры [152].  

 В пунктах 2.6 – 2.7 провозглашаются требования доступности стратотипов и 

фиксации этих разрезов на местности надёжной искусственной маркировкой. Важ-

нейшими правилами выбора стратотипов являются отсутствие в разрезах структур-

ных осложнений, диагенетически изменённых пород, седиментационных наруше-

ний, которые могут оказать влияние на первичную последовательность слоёв, маг-

нитные, геохимические и геохронологические характеристики. Требованием к стра-

тотипам является отсутствие в разрезах стратиграфических перерывов (пункты 2.9 – 

2.10) [152]. 

Правила описания стратотипов впервые были изложены в Инструкции по изу-

чению и описанию стратотипов и опорных стратиграфических разрезов в 1963 г. 

[47]. В соответствии с методикой, описание стратотипов региональных стратигра-

фических подразделений рекомендуется проводить последовательно по 15 критери-

ям, а именно: 1) ранг подразделения, 2) происхождение названия, 3) прежние назва-

ния, 4) местоположение, 5) изображение, 6) краткая характеристика подстилающих 

и покрывающих отложений, 7) послойное литологическое описание разреза с указа-

нием мощностей его частей, 8) литологическая характеристика частей подразделе-

ния (подсвит, пачек), 9) биостратиграфическая характеристика, 10) анализ страти-

графического, биостратиграфического, фациального значения комплексов фауны и 

флоры, 11) возраст подразделения и обоснование естественности его границ, 12) 

степень пространственной выдержанности разреза, 13) стратиграфические аналоги 

подразделения и сопоставление подразделений, 14) обоснование ранга и самостоя-

тельности вводимого стратиграфического подразделения, 15) список литературы по 

отложениям региона, которые охватываются вводимым подразделением [47, 136]. 

Современные требования к описанию стратотипов представлены в Стратигра-

фическом кодексе Украины (приложение 1, пункты 3.1 – 3.4) [152]. В значительной 

мере параметры описания, установленные в Кодексе, дублируют вышеназванные 

параметры Инструкции [47]. Отличительной особенностью современных описаний 

стратотипов является их дополнение такими характеристиками как: 1) данные ра-
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диологической датировки пород, 2) данные палеомагнитных и сейсмических ис-

следований, 3) сведения о месте хранения документации, образцов, проб пород, 

керна скважин, остатков ископаемых организмов, палеонтологических коллекций. 

Под опорным стратиграфическим разрезом согласно определению, представ-

ленному в Стратиграфическом кодексе Украины (2012), принято понимать наиболее 

показательный разрез соответствующего стратиграфического подразделения в гео-

логическом регионе, структурно-фациальном районе, на отдельной территории, со-

держащий детальную обстоятельную литологическую, петрографическую, палео-

нтологическую, стратиграфическую, другие характеристики стратона и имеющий 

чётко определённые обоснованные нижнюю и верхнюю стратиграфические границы 

[152]. 

Однако в первой в истории стратиграфических исследований Инструкции по 

изучению и описанию стратотипов и опорных стратиграфических разрезов (1963) 

последний трактуется более узко. Под опорным стратиграфическим разрезом авто-

ры Инструкции понимают лучшие (по степени обнажённости пород, ясности стра-

тиграфического положения, палеонтологической охарактеризованности и проч.) 

разрезы отложений, развитых в пределах региона или его основных частей, которые 

соответствуют какому-нибудь впервые установленному в другом районе или стране 

крупному подразделению международной стратиграфической шкалы (например, 

ярусу), либо наиболее крупному региональному стратиграфическому подразделе-

нию (например, серии, комплексу) [47]. 

Различают опорные стратиграфические разрезы двух категорий: 1) опорные 

региональные стратиграфические разрезы, соответствующие ярусу или более круп-

ному подразделению международной стратиграфической шкалы (отделу, системе), 

2) опорные разрезы для структурно-фациальных зон, охватывающие ряд региональ-

ных стратиграфических подразделений (например, последовательность нескольких 

свит по вертикали), характерных для данной структурно-фациальной зоны региона 

[47]. 
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1.3. Международная стратиграфическая шкала мезозоя и стратотипы её ос-

новных подразделений 

 

Мезозойская эратема включает в себя отложения триасовой, юрской и мело-

вой систем. Нижняя граница мезозоя проводится на уровне 248 млн. лет, верхняя – 

65 млн. лет [167].   

Триасовая система состоит из трёх отделов: нижнего, среднего и верхнего, де-

вяти ярусов, 33 зон (согласно Постановлениям МСК …, 1982, № 20; 1992, № 26) 

[12]. Нижний триас выделен в объёме четырёх ярусов: грисбахского, динерского, 

смитского, спэтского. Средний триас включает два яруса: анизийский и ладинский. 

Нижнюю границу среднего отдела принято проводить на уровне 243 млн. лет. Верх-

ний триас представлен карнийским, норийским и рэтским ярусами. 

В основе ярусного деления триасовой системы, как и всего мезозоя, лежит по-

следовательная смена родовых (видовых) комплексов аммоноидей, являющихся для 

этих подразделений МСШ руководящими. 

В Горном Крыму достоверно установлены отложения верхнего отдела триасо-

вой системы в объёме двух ярусов: карнийского и норийского.  

Нижняя граница карнийского яруса проводится на уровне 231 млн. лет [167]. 

Он включает в себя два подъяруса. Нижний подъярус содержит четыре последова-

тельно сменяющие друг друга аммонитовые зоны: Trachyceras aon, T. aonoides, 

T. austriacum, «Слои с Sirenites», верхний подъярус – три: Tropytes dillery, T. subbula-

tus, «Слои с Anatropites» [12]. Стратотип карнийского яруса установлен в Альпах, 

районе Зальцкаммергута (Австрия) [12].  

Нижняя граница норийского яруса – 225 млн. лет, верхняя – 219 млн. лет 

[167]. Норийский ярус включает три подъяруса. Нижний подъярус охватывает три 

аммонитовые зоны: Mojsisovicsites kerry, Malayites paulckei, Juvavites magnus, сред-

ний подъярус – две: Curtopleurites bicrenatus, Нimavatites columbianus, верхний 

подъярус – одну: Sagenites quinquepunctatus [12]. Стратотип норийского яруса, как и 

карнийского, также был установлен в районе Зальцкаммергута (Австрия) [12]. 
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Юрская система включает три отдела: нижний (лейас), средний (доггер), 

верхний (мальм), одиннадцать ярусов, более 60 аммонитовых зон.  

Исключительное значение при расчленении юрских отложений принадлежит 

аммонитам. Важное стратиграфическое значение имеют также фораминиферы, бе-

лемниты, двустворчатые моллюски, брахиоподы, кораллы, остракоды, морские ежи 

[12]. 

Нижняя юра охватывает четыре яруса: геттанг, синемюр, плинсбах, тоар.  

Нижняя граница геттангского яруса проводится на уровне 213 млн. лет [167]. 

В геттанге выделены два подъяруса: нижний и верхний. Нижний геттанг содержит 

две аммонитовые зоны: Psiloceras planorbis, Alsatites liasicus,  верхний – зону 

Schlotheimia angulata (Зоны юрской системы…, 1982) [12]. Стратотип геттангского 

яруса установлен у населённого пункта Геттанж в Лотарингии, в 22 км к югу от г. 

Люксембург [12]. 

Синемюрский ярус включает два подъяруса – нижний и верхний. Нижний 

плинсбах содержит три аммонитовые зоны: Arietites bucklandi, Arnioceras semico-

statum, Caenisites turneri; верхний подъярус также охватывает три зоны: Asteroceras 

obtusum, Oxynoticeras oxynotum, Echioceras raricostatum (Зоны юрской системы…, 

1982) [12]. Нижнюю границу синемюрского яруса принято проводить на уровне 206 

млн. лет [167]. Стратотип яруса находится в районе населённого пункта Семюр 

(Франция) [12]. 

Нижняя граница плинсбахского яруса проводится на уровне 200 млн. лет 

[167]. Плинсбах подразделяется на два подъяруса. Нижний плинсбах охватывает 

следующие аммонитовые зоны: Uptonia jamesoni, Tragophylloceras ibex, Prodactylio-

ceras davoei, верхний – зоны A. stokesi, Amaltheus marginatus, Pleuroceras spinatum 

(Зоны юрской системы…, 1982) [12]. Стратотип плинсбахского яруса расположен у 

населённого пункта Плинсбах, земля Баден-Вюртемберг, Германия [12]. 

В составе тоарского яруса выделены два подъяруса. Нижний включает аммо-

нитовые зоны: Dactylioceras tenuicostatum, Harpoceras falciferum, Hildoceras bifrons, 

верхний – зоны Haugia variabilis, Grammoceras thouarsense, Dumortieria levesquei 

(Зоны юрской системы…, 1982) [12]. Начальную границу тоарского яруса принято 
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проводить на уровне 194 млн. лет [167]. Стратотип тоара находится в районе насе-

лённого пункта Тур в юго-западной части Парижского бассейна, Франция [12]. 

Средняя юра выделена в составе четырёх ярусов: аален, байос, бат, келловей.  

Ааленский ярус делится на два подъяруса. Нижний аален охватывает две ам-

монитовые хронозоны: Leioceras opalinum, Ludwigia murchisonae, верхний – зону 

Graphoceras concavum (Зоны юрской системы…, 1982) [12]. Начальную границу аа-

лена проводят на уровне 188 млн. лет. Стратотип яруса расположен у северо-

восточных подножий Швабского Альба (Германия) [12]. 

Байосский ярус подразделяется на нижний и верхний байос. Нижнебайосский 

подъярус включает аммонитовые зоны: «Sonninia sowerbyi», Otoites sauzei, 

Stephanoceras humphrieslanum, верхнебайосский – зоны Strenoceras subfurcatum, Ga-

rantiana garantiana, Parkinsonia parkinsoni (Зоны юрской системы…, 1982) [12]. 

Нижняя граница яруса проводится на уровне 181 млн. лет. Стратотип байосского 

яруса находится в обнажениях береговых обрывов пролива Ла-Манш [12]. 

Батский ярус содержит нижний, средний и верхний подъярусы. Нижний подъ-

ярус включает аммонитовую зону: Zigzagiceras zigzag, средний – зоны Gracilisphinc-

tes progracilis, Tulites subcontractus, верхний – Oxycerites aspidoides, Clydoniceras dis-

cus (Зоны юрской системы…, 1982) [12]. Нижнюю границу яруса принято проводить 

на уровне 175 млн. лет [167]. Отложения бата впервые выявлены у населённого 

пункта Бат в Сомерсетшире (Англия). В настоящее время полная последователь-

ность аммонитовых зон, образующих ярус, составлена по местонахождениям зо-

нальных комплексов в Англии, Франции и Германии [12]. 

Келловейский ярус подразделяется на нижний, средний и верхний подъярусы. 

Нижний келловей охватывает аммонитовые зоны: Macrocephalites macrocephalus, 

Sigaloceras calloviense, средний – зоны Kosmoceras jason, Erymnoceras coronatum, 

верхний – Peltoceras athleta, Quenstedtoceras lamberti (Зоны юрской системы…, 

1982) [12]. Начальная граница келловея проводится на уровне 169 млн. лет [167]. 

Стратотип келловейского яруса расположен в береговых обрывах Йоркшира между 

городами Скарборо и Уитби (Англия). 

Верхняя юра объединяет оксфордский, кимериджский и титонский ярусы. 
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Оксфордский ярус включает нижний, средний и верхний подъярусы. Ниж-

ний оксфорд содержит аммонитовые зоны: Vertumniceras mariae, Cardioceras corda-

tum, средний – зоны Perisphinctes plicatilis, Gregoriceras transversarium, верхний – 

Perisphinctes cautisnigrae, Decipia decipiens,  Ringsteadia pseudocardata. Внутри зон 

нижнего и среднего подъярусов выделены подзоны. Нижняя граница оксфорда про-

водится на уровне 163 млн. лет [167]. Стратотип яруса установлен в береговых об-

рывах Йоркшира между г. Скарборо и заливом Гристхорп (Англия) [12].  

Кимериджский ярус делится на нижний и верхний подъярусы. В нижнем ки-

меридже выделены аммонитовые зоны: Pictonia baylei, Rasenia cymadoce (внутри 

последней выделены четыре подзоны), в верхнем – Aulacostephanus mutabilis,  Aula-

costephanus eudoxus, Aulacostephanus autissiodorensis. Начальная граница кимеридж-

ского яруса проводится на уровне 156 млн. лет [167]. Стратотип яруса находится в 

береговых обрывах Дорсетшира между заливом Брэнди и селением Чепмен Пул 

(Англия) [12]. 

Титонский ярус содержит нижний, средний и верхний подъярусы. Нижний ти-

тон охватывает аммонитовые зоны: Hybonoticeras hybonotum, Usseliceras tagmer-

sheimense, Dorsoplanitoides triplicates, Usseliceras parvinodosum, Franconites vimineus, 

Danubisphinctes palatines, средний титон – зоны: Semiformiceras semiforme, Semifor-

miceras fallauxi, Microcanthoceras ponti, верхний титон – зоны: Paraulacosphinctes 

transitorius, Durangites [12]. Нижнюю границу титонского яруса принято проводить 

на уровне 150 млн. лет [167]. Титонский ярус изначально был установлен не на кон-

кретном разрезе, а выделен как комплекс аммонитов, собранных из разных местона-

хождений: Штромберк (Чехия), Рогожник (Польша), Южный Тироль (Австрия), Зо-

ленгофен (Германия) [12]. 

Состав и объём зон, подзон, подъярусов оксфордского, кимериджского, ти-

тонского ярусов, слагающих верхний отдел юрской системы, к настоящему времени 

окончательно не определены [12]. 

Меловая система включает нижний и верхний отделы, двенадцать ярусов, 

57 аммонитовых зон. 
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Ведущая роль в расчленении меловых отложений принадлежит аммонитам 

(особенно представителям Phylloceratida, Lytoceratida, Ammonitida). Важное страти-

графическое значение имеют иноцерамы, белемноидеи, а также споры и пыльца 

растений, водоросли, кокколитофориды, силикофлагелляты, динофлагелляты, тин-

тинниды, фораминиферы [12]. 

Нижний мел охватывает шесть ярусов: берриас, валанжин, готерив, баррем, 

апт, альб. 

Берриасский ярус содержит три аммонитовые зоны: Berriasella jacobi – Pseu-

dosubplanites grandis, Tirnovella occitanica, Fauriella boissieri (Постановления МСК 

…, 1997, № 27) [12]. Нижняя граница яруса и меловой системы проводится на уров-

не 144 млн. лет [167]. Стратотип яруса выделен в районе населённого пункта Берри-

ас, в 100 км к северу от г. Монпелье (юго-восточная Франция) [12]. 

Валанжинский ярус включает два подъяруса. Нижний валанжин охватывает 

три последовательно сменяющие друг друга аммонитовые зоны: Thurmanniceras 

otopeta, Thurmanniceras pertransiens, Thurmanniceras campylotoxum, верхний валан-

жин – зоны: Saynoceras verrucosum, Himantoceras trinodosum, Taschenites callidiscus 

(Постановления МСК …, 1997, № 27) [12]. Нижнюю границу яруса проводят на 

уровне 138 млн. лет [167]. Стратотип валанжинского яруса находится у г. Невша-

тель (Швейцария), парастратотип – в Воконтской впадине (юго-восточная Франция) 

[12]. 

Готеривский ярус содержит два подъяруса. Нижний готерив включает две ам-

монитовые зоны: Acanthodiscus radiatus, Crioceratites loryi, верхний готерив – зоны: 

Subsaynella sayni, Pseudothurmannia angulicostata (Постановления МСК …, 1997, 

№ 27) [12]. Нижняя граница яруса проводится на уровне 131 млн. лет [167]. Страто-

тип готеривского яруса установлен у г. Невшатель (Швейцария), парастратотип – в 

районе г. Солер в Высоких Альпах (юго-восточная Франция) [12]. 

Барремский ярус делится на верхний и нижний подъярусы. Нижний баррем 

охватывает аммонитовые зоны: Spitidiscus hugii, Pulchella compressissima, Mou-

toniceras sp., верхний баррем – зоны: ”Emericiceras” barremense, Hemihoplites 

feraudi, Heteroceras astieri, Colchidites sp. (Постановления МСК …, 1997, № 27) [12]. 
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Нижнюю границу яруса проводят на уровне 125 млн. лет [167]. Стратотип яруса 

находится в Воконтской впадине между населёнными пунктами Баррем и Англэ 

(юго-восточная Франция) [12]. 

Аптский ярус состоит из бедульского (нижнего), гаргазского (среднего) и 

клансейского (верхнего) подъярусов. Нижний подъярус объединяет пять аммонито-

вых зон: Turkmeniceras turkmenicum – Matheronites ridzewskyi, Deshayesites tuarkyri-

cus, Deshayesites weissi – Procheloniceras albrechtiaustreae, Deshayesites deshayesi, 

Dufrenoya furcata, средний подъярус – две зоны: Colombiceras crassicostatum - 

Epicheloniceras subnodosocostatum, Parahoplites melchioris, верхний – две зоны: 

Acanthohoplites nolani, Hypacanthoplites jacoby (Постановления МСК …, 1997, № 27) 

[12]. Нижнюю границу яруса принято проводить на уровне 119 млн. лет [167]. Стра-

тотип яруса расположен в окрестностях населённого пункта Апт, на склонах горы 

Гаргаз (Франция, департамент Воклюз, в 60 км севернее г. Марсель) [12]. 

Альбский ярус включает три подъяруса. Нижний альб охватывает аммонито-

вые зоны Leumeriellidaes и Douvelleyceras mammilatum, средний альб – зоны: Hop-

lites dentatus, Euhoplites loricatus, Euhoplites lautus, верхняя – зоны: Mortoniceras in-

flatum и Stoliczkaia dispar  (Постановления МСК …, 1997, № 27) [12]. Начальную 

границу яруса проводят на уровне 113 млн. лет [167]. Стратотип альбского яруса как 

единый разрез отсутствует. Сводный разрез яруса составлен по разрозненным есте-

ственным и искусственным обнажениям северной Франции и юго-восточной Анг-

лии, относящимся к Англо-Парижскому бассейну [12]. 

Верхний отдел меловой системы объединяет шесть ярусов: сеноман, турон, 

коньяк, сантон, кампан, маастрихт. 

Сеноманский ярус подразделяется на нижний, средний и верхний подъярусы. 

Нижний сеноман объединяет две аммонитовые зоны: Submantelliceras saxby, Mantel-

liceras mantelli, средний сеноман – зоны: Euomphaloceras cunningtoni, Acanthoceras 

rhotomagense, верхний сеноман – зоны: Acanthoceras  jukes-brownei,  Eucalycoceras 

pentagonum (Постановления МСК …, 1981, № 19) [12]. Начальную границу яруса 

принято проводить на уровне 97,5 млн. лет [167]. Стратотип сеноманского яруса ус-
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тановлен в окрестностях населённого пункта Ле-Ман (Франция, департамент Сар-

та) [12]. 

Туронский ярус содержит нижний и верхний подъярусы. Нижний турон вклю-

чает одну иноцерамовую зону: Inoceramus labiatus, верхний турон – две зоны: Inoce-

ramus lamarcki и Inoceramus woodsi (Постановления МСК …, 1981, № 19) [12]. Ниж-

няя граница яруса проводится на уровне 91 млн. лет [167]. Стратотипическая мест-

ность туронского яруса расположена в провинции Турень на левом берегу Луары, 

между городами Самюр и Монтримар (Франция) и имеет протяжённость 100 км 

[12]. 

Коньякский ярус делится на нижний и верхний подъярусы. Нижний коньяк 

включает иноцерамовую зону Inoceramus schloenbachi, верхий коньяк – зону Inoce-

ramus involutus (Постановления МСК …, 1981, № 19) [12]. Нижняя граница яруса 

проводится на уровне 88,5 млн. лет [167]. Стратотип коньякского яруса установлен в 

долине реки Шаранта в окрестностях населённого пункта Коньяк (Франция). 

Сантонский ярус включает нижний и верхний подъярусы. Нижний сантон со-

держит две иноцерамовые зоны: Inoceramus undulatoplicatus и Inoceramus cordi-

formis, верхний сантон – зоны Inoceramus pinniformis и Inoceramus patootensis (По-

становления МСК …, 1981, № 19) [12]. Нижнюю границу яруса принято проводить 

на уровне 87,5 млн. лет [167]. Стратотип сантонского яруса находится у населённого 

пункта Жеврисак близ города Коньяк (Франция) [12]. 

Кампанский ярус подразделяется на нижний и верхний подъярусы. Нижний 

кампан содержит зоны: Eupachydiscus launayi – Inoceramus azerbaydjanensis и Eu-

pachydiscus levyi, верхний кампан – аммонитовые зоны Hoplitoplacenticeras vari и 

Bostrychoceras polyplocum (Постановления МСК …, 1981, № 19) [12]. Начальная 

граница яруса проводится на уровне 83 млн. лет [167]. Стратотип кампанского яруса 

выделен в пределах цепи холмов Гран-Шампань близ города Коньяк (Франция). 

Маастрихтский ярус содержит нижний и верхний подъярусы. Нижний мааст-

рихт включает аммонитовую зону Acanthoscaphites tridens, верхний – зону Pachydis-

cus neubergicus (Постановления МСК …, 1981, № 19) [12]. Нижнюю границу яруса 
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принято проводить на уровне 73 млн. лет [167]. Стратотип маастрихтского яруса 

расположен у города Маастрихт (Нидерланды) [12]. 

 Таким образом, в Горном Крыму стратотипов подразделений международной 

стратиграфической шкалы нет. Объектами исследования выступают эталоны выде-

ленных здесь  подразделений местной стратиграфической шкалы: серии, свит и 

толщ (вспомогательных местных (региональных) подразделений [124]).  

Серия – таксономическая единица местных стратиграфических подразделе-

ний, объединяющая две или более свиты, которые образуют крупный цикл осадко-

накопления и (или) охарактеризованы какими-либо общими признаками: сходными 

условиями формирования, преобладанием определённых пород или их направлен-

ной сменой, особой структурой (ритмичность и т.п.) и др.  

Свита – основное местное стратиграфическое подразделение – является глав-

ной картируемой единицей при средне- и крупномасштабной геологической съёмке. 

Она представляет собой совокупность отложений, развитых в пределах региона, ко-

торые отличаются от ниже- и вышележащих, в первую очередь, литологическими 

признаками – составом и структурами пород.  

Толща – вспомогательное местное стратиграфическое подразделение, устанав-

ливаемое при неполноте и фрагментарности данных для выделения её в ранге серии, 

свиты, подсвиты.  

Справедливо отмечено [169], что переход к выделению и картографированию 

подразделений местной стратиграфической шкалы обеспечивает стабильность гео-

логической карты, поскольку при последующих биостратиграфических исследова-

ниях уточнение возраста литостратиграфических подразделений не приводит к из-

менению их границ и переиндексировке карты.  

С помощью свит и толщ осуществляется геологическая корреляция на регио-

нальном уровне.  

Для свиты является обязательным установление её эталонного разреза – стра-

тотипа; для толщи рекомендуется ссылка на опорный разрез. Серия может не иметь 

собственного стратотипа и характеризоваться суммой стратотипов составляющих её 

свит (толщ).  
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1.4. Обзор изученности таврической серии Горного Крыма 

 

Наиболее древними из мезозойских отложений Горного Крыма являются по-

роды верхнего триаса – нижней юры, составляющие таврическую серию. На сего-

дняшний день не существует единой общепринятой схемы её стратиграфического 

расчленения. 

Впервые «таврические слои» в мезозое Горного Крыма были выделены 

К. К. Фохтом в 1901 г. Под ними исследователь понимал песчано-сланцевую фли-

шевую толщу верхнего триаса и нижней юры до тоара включительно [163]. 

В 1926 г. П. А. Двойченко в составе таврической серии выделены три толщи: 

нижняя (черные сланцы с прослоями песчаников), средняя (переслаивание глини-

стых сланцев и песчаников), верхняя (буроватые сланцы с прослоями сидеритов и 

раковинами). Все толщи отнесены им к триасу, более поздними исследованиями 

возраст верхней толщи установлен как лейасовый. Региональная стратиграфическая 

схема триасовых отложений Горного Крыма, утвержденная Украинской региональ-

ной межведомственной стратиграфической комиссией в 1982 г., во многом наследу-

ет схему, предложенную П. А. Двойченко [32].   

В 1932 г. А. С. Моисеев [99] описал сводный разрез отложений в районе де-

ревни Эски-Орда – переходный от верхнего триаса к низам лейаса. Таким образом, 

впервые была предпринята попытка стратиграфического расчленения «таврической 

формации» на верхнетриасовую и нижнеюрскую части. Он выделил свиту песчани-

ков с прослоями конгломератов и глыбами известняка, которую позже назвал эски-

ординской [100] и принял её возраст как лейасовый. 

В. Ф. Пчелинцев (1937) внутри таврической формации также различал триасо-

вую и лейасовую части. Между верхнетриасовыми и отложениями среднего – верх-

него лейаса им отмечен стратиграфический перерыв, соответствующий геттангу и 

синемюру. По мнению В. Ф. Пчелинцева, бóльшая часть таврической формации 

приходится на тоар и аален [85]. 

А. Д. Миклухо-Маклай и Г. С. Поршняков (1954) приводят следующую схему 

расчленения юрских и триасовых отложений. По литологическим признакам в рай-
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оне с. Трудолюбовка ими выделены пять свит: 1) свита ритмично чередующихся 

сланцев и песчаников, (T – J); 2) свита глинистых сланцев с линзами известняков 

(J1h-s); 3) свита песчаников и сланцев с линзами конгломератов (J1- J2a); 4) свита 

глинистых сланцев (J2b); 5) вулканогенно-осадочная свита (J2b2-bt) [88].  

Б. П. Бархатов (1955) предложил двучленное деление таврической формации 

на верхнетриасовую (таврическая свита) и нижне- среднеюрскую (эски-ординская 

свита) части. Возраст таврической свиты он считает не выходящим за пределы но-

рийского яруса, эски-ординской – принимает от геттанга до  аалена включительно. 

Исследователь отметил значительную фациальную изменчивость последней и её не-

согласное залегание на таврической свите [9]. 

М. В. Муратов (1960) предложил трёхчленное деление таврической серии (в 

области Качинского антиклинория): нижнетаврическая (верхний триас), эски-

ординская (нижний лейас: геттанг – синемюр)  и верхнетаврическая свиты (лейас). 

Нижнетаврическая и верхнетаврическая свиты в литологическом отношении пред-

ставлены ритмичным чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников, эски-

ординская – грубыми песчаниками с прослоями мелкогалечного конгломерата. По 

мнению М. В. Муратова, последняя представляет собой песчаниковую фацию ниж-

нелейасовых отложений и территориально ограничивается частью Качинского анти-

клинория [104]. 

Н. В. Логвиненко (1961) под таврической серией понимал исключительно 

триасовые отложения, включающие породы верхнего, среднего и, возможно, нижне-

го отделов. Снизу вверх в сводном разрезе триасовых пород таврической серии им 

выделены: 1) толща нормального и алевролито-аргиллитового флиша (типовой раз-

рез – верховье р. Бодрак); 2) толща нормального флиша с кварцитовидными песча-

никами (типовой разрез – в 5 км восточнее с. Рыбачье); 3) аргиллитовая флишоид-

ная толща (нижняя) (типовой разрез – в 5 км восточнее с. Рыбачье); 4) толща с пре-

обладанием песчаникового флиша (стратотип – разрез по долине Альмы у с. Дро-

вянка, флиш у развалин башни Чобан-Куле); 5) аргиллитовая флишоидная толща 

(верхняя) (стратотип – разрез по р. Алачук у с. Рыбачье) [72]. Толщи различаются, 

таким образом, по характеру флишевой ритмичности. Из указанных толщ только 
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толща 5 фаунистически охарактеризована. Эту толщу, а также подстилающую её 

толщу № 4 Н. В. Логвиненко отнёс к верхнему триасу. Остальные три он бездоказа-

тельно считает среднетриасовыми, причём для толщи 1 ввиду её значительной мощ-

ности он не исключает нижнетриасовый возраст. 

А. И. Шалимов (1960, 1962), детально изучавший стратиграфию Качинского 

поднятия, главным образом, в долинах Салгира и Альмы, также придерживался дву-

членного деления таврической серии на верхнетриасовую и лейасовую части. Верх-

нетриасовые отложения, охарактеризованные фауной карнийского и норийского 

ярусов, он объединил в таврическую (нижнетаврическую) свиту; лейасовые – в эс-

ки-ординскую (верхнетаврическую) свиту. Он выделил, дал подробное описание, 

сопровождённое чертежами, двух «крайних» типов разрезов лейасовых отложений: 

салгирского, впервые описанного А. С. Моисеевым в окрестностях Симферополя, и 

альминского, вскрытого долиной Альмы у с. Карагач [69], [22]. Стратотип эски-

ординской свиты А. С. Моисеева в салгирском разрезе А. И. Шалимов описал в об-

ратной последовательности и  датировал его тоар – ааленом [22]. 

В. С. Заика-Новацкий (1976) указал на перевёрнутое залегание слоёв эски-

ординской свиты в стратотипе и правильную последовательность описания разреза 

– с севера на юг, а не наоборот, датируя его тоаром – началом байоса [24]. 

В. Г. Чернов (1981) приводит подробное описание стратотипа эски-ординской 

свиты разреза в правильной последовательности и принимает его возраст как аален 

– нижний байос [174]. 

Ю. М. Довгаль, В. А. Загороднюк (1985) на основании палеонтологических 

данных возраст эски-ординской свиты принимают как нижний тоар – нижний байос 

(J1t1-J2b). Ими высказана идея об одновозрастности эски-ординской и битакской 

свит, сформировавшихся в разных структурно-фациальных зонах единого бассейна 

[41]. 

Согласно Региональной стратиграфической схеме триасовых и юрских отло-

жений, утвержденной Украинской региональной межведомственной стратиграфиче-

ской комиссией в 1982 г. и опубликованной в 1984 г. в монографии «Геология 

шельфа УССР. Стратиграфия», верхнетриасовые отложения объединены в крым-
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скую свиту со стратотипом в районе с. Петропавловка Симферопольского района, 

нижнеюрские (лейасовые) – в эски-ординскую со стратотипом между сс. Лозовое и 

Петропавловка Симферопольского района [23] (рис. 1.6). Наряду с литостратигра-

фическими, выделены биостратиграфические подразделения: лона Halobia septentri-

analis, принадлежащая верхней половине карнийского яруса, а также слои с Halobia 

septentrianalis (карнийские) и слои с Monotis salinaria salinaria (норийские) в составе 

верхней подсвиты крымской свиты. По замечанию учёных МГУ, «практически все 

подразделения выделены исключительно на хронологической (а не на историко-

геологической) основе по находкам фауны из разных тектонических зон» [119]. 

 

 

Рис. 1.6. Схема размещения стратотипов свит, выделенных в отложениях 

таврической серии Горного Крыма (составлена по материалам Т. В. Астаховой, 

Ю. В. Тесленко, 1984): 1 – стратотип крымской свиты, 2 – стратотип эски-ординской 

свиты.  

 

В. И. Славин (1982) выделил Лозовскую зону Горного Крыма как структурно-

формационную единицу. Для этой зоны им предложена следующая стратиграфиче-

ская схема [146]. 

1) курцовская свита (T2l-T3k) существенно аргиллитовая;  
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2) салгирская свита (T3n-J1p) флишевая с пачками вулканогенных пород и 

линзами известняков в верхней части; соответствует верхней подсвите таврической 

свиты В. И. Шалимова [22]; 

3) саблынская свита (J1t1) – выделена автором на базе эски-ординской свиты – 

песчаниковая с пластами и линзами гравелитов и мелкогалечных конгломератов; 

4) лозовская свита (J1t2-J2a1) – также выделена автором из состава эски-

ординской свиты – состоит из трех пачек снизу вверх: песчано-конгломератовой, 

флишевой, аргиллитовой и глыбового горизонта; стратотип – разрез между сс. Пе-

тропавловка и Лозовое, изучавшийся А. С. Моисеевым, А. И. Шалимовым, 

В. Г. Черновым, В. С. Заика-Новацким и др. 

5) петропавловская вулканическая свита (J2a) – пестроцветная пачка из аргил-

литов, алевролитов, туффитов, а также вулканогенная толща, включающая спилиты, 

базальты, диоритовые порфириты, туфы, аргиллиты.    

Л. В. Дехтярева и др. (1985) в составе таврической серии выделили следующие 

литолого-стратиграфические комплексы [37]: 

1) толща глинистого флиша (T2l-T3n); 

2) туфогенно-вулканическая толща (T3n); 

3) пачка известняков (J1s-J1t); 

4) песчаниково-конгломератовая пачка (J1t- J2a); 

5) флиш четырехкомпонентный (J2). 

В. Н. Шванов (1966) занимался изучением флишевых ритмов «таврической 

свиты» в бассейне Бодрака. Результатом работ явилось выделение семи пачек, охва-

тывающих, по мнению этого автора, возрастной интервал от среднего триаса до тоа-

ра. Данным исследователем снизу вверх выделены: пачки І-ІІ с песчаниковыми пла-

стами, пачка ІІІ – аргиллитовый флиш, пачка IV – песчаниковый флиш, пачка V – 

тонкоритмичный нормальный флиш, пачка VI толсторитмичный нормальный флиш, 

пачка VII аргиллитовый субфлиш [177]. 

Д. И. Панов и др. (1978) уточнили схему В. Н. Шванова, выделив пачки I-II в 

самостоятельную ченкскую свиту, пачки III-VII в флишевую таврическую серию. 
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Пачки прослежены и закартированы на территории междуречья Бодрака и Качи – 

Марты [116]. 

В. С. Милеев и др. [21] при расчленении триасовых и юрских отложений в 

пределах Качинского поднятия использовали формационный подход, выделяя типы 

разрезов по характеру и условиям осадконакопления. В возрастном диапазоне сред-

ний триас – нижняя-средняя юра ими выделены две практически одновозрастные 

формации: таврическая серия – флишевая глубоководная и эски-ординская серия – 

флишоидно-обломочная мелководная; также выделена вулканическая формация, 

возраст которой аналогичен верхней части эски-ординской серии. В составе таври-

ческой серии в пределах Качинского поднятия выделены альминская толща прокси-

мального флиша (T3k-J2b1) и патильская толща дистального флиша; последняя явля-

ется возрастным аналогом верхней части альминской толщи и датируется средним 

лейасом – ааленом. Эски-ординская серия, охватывающая возрастной интервал ла-

дин-байос, включает терригенные и глинистые осадки с чертами прибрежного и 

шельфового осадконакопления. Отложения серии образуют следующие формации: 

1) флишоидная существенно глинистая (мендерская, джидаирская, кичикская тол-

щи), 2) флишоидная существенно песчаниковая (ченкская толща), 3) гру- бообло-

мочная (сараманская, битакская толщи). Вулканогенно-осадочные образования объ-

единены в карадагскую вулканическую серию. 

Отдельные авторы придерживаются точки зрения о трёхчленном строении 

таврической серии [169]. Так, в долине р. Бодрак, ими прослежены яманская (быв. 

верхнетаврическая свита М. В. Муратова), эски-ординская, усть-мендерская (быв. 

нижнетаврическая) свиты.    

Д. И. Пановым и др. предложена новая схема стратиграфического расчленения 

триасовых и нижнеюрских отложений Горного Крыма [117, 118, 119, 112]. Эти ав-

торы исходили из того, что в триасовое и раннеюрское время на территории Горного 

Крыма обособились две структурно-фациальные зоны: Лозовская и Горно-

Крымская. Зоны характеризуются своими типами отложений, набором и последова-

тельностью залегания свит. Новые свиты не выделены. Однако из ранее вычленен-

ных подразделений предпочтение отдано тем, которые прослеживаются на протя-
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жении всей зоны и отвечают этапам её геологического развития. Они впервые про-

вели стратиграфическое сопоставление разреза в бассейне рр. Бодрак – Марта (Ка-

чинское поднятие) с разрезами Южнобережного и Туакского поднятий [117]. В пре-

делах Лозовской зоны Горного Крыма Д. И. Пановым прослежены следующие стра-

тиграфические подразделения: курцовская свита (T2l-T3n), салгирская свита (T3n), 

эски-ординская свита (J1s2-p), джидаирская свита (J1t1-?J2a1). Таврическая серия в 

пределах Качинского поднятия (принадлежит бóльшей частью Горно-Крымской зо-

не) расчленена на три свиты – нижнетаврическую (T3k-n), ченкскую (J1s-p1), верхне-

таврическую (J1p2-J2a1). Последняя разделена на пять толщ [119]. Авторы провели 

сопоставление собственной схемы с другими, разработанными ранее, а также сопос-

тавление различных разрезов зоны между собой. 

В настоящее время ведётся работа над изданием Государственной геологиче-

ской карты Украины – 200 (ГГКУ-200). В 2006 г. изданы листы L-36-XXVIII ( Евпа-

тория), L-36-XXXIV (Севастополь), в 2008 г. – L-36-XXIX (Симферополь), L-36-

XXXV (Ялта) крымской серии ГГКУ-200 [35, 36]. Представленная здесь схема стра-

тиграфического расчленения таврической серии, наследует опубликованную в мо-

нографии «Геология шельфа УССР. Стратиграфия». Таврическая серия имеет дву-

членное строение и состоит из крымской (T3k-n) и эски-ординской (J1g-t1) свит. Вви-

ду значительной фациальной изменчивости отложений выделены несколько типов 

разрезов для каждой свиты. Так, среди опорных разрезов крымской свиты охаракте-

ризованы крымский, рыбачинский, алачукский, туакский разрезы, выделенные в 

пределах  Туакского поднятия, загматинский – в пределах Южнобережного, ченк-

ский – Качинского поднятий. Среди разрезов эски-ординской свиты выделены: эс-

ки-ординский разрез, характерный для Качинского и Туакского поднятий, ливадий-

ский – для Южнобережного, изобильненский – характеризует строение западной 

части Туакского, андусский разрез – для Южнобережного и Туакского, кутузовский 

разрез – для Южнобережного поднятий [36]. 

Рассмотрены 17 схем стратиграфического расчленения таврической серии, ох-

ватывающей возрастной интервал верхний триас – нижняя-средняя юра (таблица 

1.1).  
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Авторами схем в разное время выступили: П. А. Двойченко (1926), А. С. Моисеев 

(1932), В. Ф. Пчелинцев (1937), А. Д. Миклухо-Маклай, Г. С. Поршняков (1954), 

Б. П. Бархатов (1955), М. В. Муратов (1960), Н. В. Логвиненко (1961), А. И. Шали-

мов (1960, 1962), Т. В. Астахова, Ю. В. Тесленко (1984), В. И. Славин (1980), 

Л. В. Дехтярёва (1985), В. Н. Шванов (1966), Д. И. Панов и др. (1978), В. С. Милеев, 

Л. Е. Вишневский, Д. К. Фролов (1989), В. М. Цейслер (1999), Д. И. Панов, С. Н. Бо-

лотов, А. М. Никишин (2001), Л. А. Фиколина (2008). Единой общепринятой схемы 

расчленения таврической серии не существует. 

В ранних схемах – А. С. Моисеева (1932), В. Ф. Пчелинцева (1937), 

А. Д. Миклухо-Маклая, Г. С. Поршнякова (1954), Б. П. Бархатова (1955) – расчлене-

ние таврической серии произведено до подъярусов – подразделений общей страти-

графической шкалы. Однако К. К. Фохтом (1910), А. С. Моисеевым (1932) были 

впервые выделены местные стратиграфические подразделения: таврические слои, 

эски-ординская свита. В поздних схемах представлено более дробное деление тав-

рической серии на свиты, толщи, пачки.  

В основе отдельных схем расчленения таврической серии лежит такой при-

знак её отложений, как характер флишевой ритмичности: схемы Н. В. Логвиненко 

(1961) В. Н. Шванова (1966), Д. И. Панова и др. (1978). От прочих резко отличается 

схема В. С. Милеева, Л. Е. Вишневского, Д. К. Фролова (1989), в которой при выде-

лении подразделений таврической серии авторы использовали формационный под-

ход. 

Более половины рассмотренных схем разработаны для отдельных участков 

распространения таврической серии в Горном Крыму: бассейна р. Бодрак 

(А. Д. Миклухо-Маклай, Г. С. Поршняков (1954), В. Н. Шванов (1966), В. М. Цейс-

лер (1999); Качинского поднятия (М. В. Муратов (1960), А. И. Шалимов (1960, 

1962), Д. И. Панов и др. (1978), В. С. Милеев, Л. Е. Вишневский, Д. К. Фролов 

(1989); Лозовской зоны (А. С. Моисеев (1932), В. И. Славин (1980). Схемы, предло-

женные Т. В. Астаховой и др. (1982), Д. И. Пановым, С. Н. Болотовым, А. М. Ники-

шиным (2001), Л. А. Фиколиной и др. (2008), охватывают всю территорию распро-

странения таврической серии в Горном Крыму. 
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Представления о делении таврической серии на крымскую и эски-

ординскую свиты сложились в 1980-е гг. и отражены в Региональной стратиграфи-

ческой схеме триасовых и юрских отложений Горного Крыма, утверждённой Укра-

инской региональной межведомственной стратиграфической комиссией в 1982 г. 

Стратотипы выделенных литостратиграфических, а также биостратиграфических 

подразделений (лон, слоёв с фауной) Т. В. Астаховой указаны приблизительно в 

районе сс. Лозовое – Петропавловка. Ссылок на более точное местоположение стра-

тотипов нет. Данная схема подверглась критике со стороны учёных МГУ – Д. И. 

Панова, С. Н. Болотова, А. М. Никишина – и основана на том, что практически все 

подразделения выделены здесь исключительно на хронологической (а не историко-

геологической) основе по находкам фауны из разных тектонических зон. 

Д. И. Пановым, С. Н. Болотовым, А. М. Никишиным территория распростра-

нения отложений таврической серии разделена на Лозовскую и Горно-Крымскую 

зоны, для которых составлены разные схемы её стратиграфического расчленения, 

проведено сопоставление разрезов из разных тектонических зон. 

На сегодняшний день авторами комплекта карт крымской серии ГГКУ-200 

разделяется точка зрения о двучленном строении таврической серии: верхнетриасо-

вые отложения объединены в крымскую свиту, нижнеюрские – в эски-ординскую 

свиту. Ввиду значительной фациальной изменчивости отложений, для каждой  из 

свит выделены несколько опорных разрезов, выступающих в роли эталонов для раз-

ных участков распространения вышеназванных подразделений. Являющаяся, по 

своей сути, повторением схемы Т. В. Астаховой, Ю. В. Тесленко, В. В. Пермякова 

(1982), данная схема учитывает также результаты многолетних геолого-съёмочных 

работ, охвативших всю территорию Горного Крыма. 

Автором данной работы принята точка зрения о строении таврической серии, 

изложенная в Пояснительной записке к крымской серии ГГКУ-200.  
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1.5. Состояние изученности стратотипов свит юры Горного Крыма 

 

Изучение стратиграфии юрских отложений Горного Крыма берёт своё начало 

в XIX в. В 20-е гг. XIX в. изучением геологического строения Горного Крыма и, 

в частности, его угленосности занимался Г. Козин. В Горном Крыму им были выде-

лены вторичные (мезозойские) и третичные отложения. Позднее (1839 г.) горный 

инженер П. И. Кульшин в строении Горного Крыма выделил формации: 1) песчано-

глинистую (что соответствует комплексу песчано-глинистых пород триас-нижне-

средне- юрского возраста; 2) юрских известняков; 3) меловую; 4) нуммулитовую 

(палеогенового возраста). Французский естествоиспытатель Ф. Дюбуа де Монпере 

расчленил юрские отложения на три отдела: 1) нижний (лейас) (глинисто-сланцевая 

формация); 2) средний (песчано-конгломератовая формация); 3) верхний (известня-

ковая формация). Последняя схема стратиграфического расчленения Горного Крыма 

просуществовала до конца XIX в.  

Важный этап в изучении стратиграфии Горного Крыма связан с деятельно-

стью Геологического Комитета (Геолкома), организовавшего работы по 10-вёрстной 

геологической съёмке в Горном Крыму. Эти работы проводились в 1899-1912 гг. К. 

К. Фохтом, А. А. Борисяком, В. М. Цебриковым, Н. И. Каракашем и др. В результате 

съёмки был уточнён возраст средне- и верхнеюрских отложений Горного Крыма, 

составлена его первая геологическая карта. К началу советского этапа в изучении 

стратиграфии Горного Крыма здесь были установлены ярусы и отделы средней, а 

также все ярусы верхней юры. Так, отложения батского и келловейского ярусов бы-

ли впервые установлены Д. П. Стремоуховым (1894, 1895 гг.) в бухте Мегало-Яло 

(район Балаклавы) [157], байосского яруса – К. К. Фохтом (1908 г.) в бухте Тессели 

(западная часть Крымского Южнобережья). В. Д. Соколовым были установлены ти-

тонский ярус в восточной части Горного Крыма (район Феодосии) [148] (1889 г.), а 

также оксфордский ярус на основании сборов и изучения фауны из окрестностей 

Судака [155]. Е. Соломко, исследуя коралловую фауну Крыма, отнесла её в основ-

ном к роракскому подъярусу, отметила присутствие арговийского подъяруса (ныне 

соответствуют верхнему оксфорду), а также кимериджского яруса [155].  
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Наиболее детальное изучение стратиграфии Горного Крыма приходится на 

советский период и связано с именами А. С. Моисеева (им разработана первая стра-

тиграфическая схема нижнеюрских отложений (1929), Д. В. Соколова, 

С. Н. Михайловского, В. Ф. Пчелинцева, М. В. Муратова, Г. Ф. Вебер, Г. Я. Крым-

гольца, Ф. Ю. Левинссон-Лессинга и Е. Н. Дьяконовой-Савельевой, Г. А. Лычагина, 

Е. В. Краснова, Е. А. Успенской, В. В. Пермякова и др. Значительный вклад на этом 

этапе был внесён также благодаря геологоразведочным и геолого-съёмочным рабо-

там, охватившим всю территорию Горного Крыма.  

Таким образом, в Горном Крыму на основании изучения и расчленения кон-

кретных разрезов сначала были установлены ярусы юрской системы. Однако боль-

шая фациальная изменчивость юрских отложений, резкие отличия во взаимоотно-

шениях между одинаковыми стратиграфическими комплексами, обусловленные 

особенностями осадконакопления в разных частях бассейна седиментации, под-

толкнули исследователей к выделению здесь местных стратиграфических подразде-

лений. Так, А. С. Моисеевым выделены эски-ординская (1932, 1939), бешуйская 

(1929), ай-васильская (1930) свиты, М. В. Муратовым – карадагская вулканическая 

серия, янышарский горизонт (1937), битакская, судакская свиты (1949), В. Ф. Пче-

линцевым – яйлинская серия (1932), ялтинская (1962), деймен-деринская (описана 

под названием «карадагская» (1962), беденекырская (1962) свиты, Д. С. Кизевальте-

ром и М. В. Муратовым – козская и туклукская свиты (1959) (ныне соответствуют 

нижней и верхней подсвитам манджильской свиты), Г. А. Лычагиным – свиты ки-

зил-кая и эли (1962) (ныне соответствуют байдарской свите). 

В 1980 г. коллективом учёных Института геологических наук (ИГН) АН УССР 

совместно с сотрудниками «Крымгеологии» под редакцией Ю.В. Тесленко разрабо-

тана Региональная стратиграфическая схема юрских отложений Южно-Украинской 

нефтегазоносной области. В 1982 г. схема утверждена Украинской региональной 

межведомственной стратиграфической комиссией, в 1984 г. опубликована в моно-

графии «Геология шельфа УССР. Стратиграфия» [23]. В соответствии с ней, в Гор-

ном Крыму в отложениях нижней – средней юры выделены битакская, ургулийская, 

бешуйская свиты; средней юры – карадагская свита; средней – верхней юры – ай-
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васильская, копсельская свиты; верхней юры – в возрастных диапазонах средний 

келловей – нижний оксфорд: тапшанская, судакская свиты, средний оксфорд – 

нижний кимеридж: сухореченская, яйлинская, демерджийская, манджильская сви-

ты, титон: деймен-деринская, ялтинская, хуторанская, байдарская, беденекырская, 

двуякорная свиты. В этом сводном издании приведены сведения о географии свит 

их краткая литологическая и палеонтологическая характеристики. Стратотипы свит, 

выделенных в юрских отложениях Горного Крыма, не охарактеризованы, их место-

положение указано приблизительно, без чёткой географической привязки. 

Описания стратотипов, либо разрезов, впоследствии принятых в качестве эта-

лонных, сосредоточены, главным образом, в фондовой литературе. Большой вклад в 

их изучение внесли М. В. Ванина (1981), Н. Н. Новик (1980), Б. П. Чайковский 

(1990), В. Г. Данилов (1970), М. В. Чуринов (1954), С. В. Пивоваров (1977) и др. 

В 1991 г. В. В. Пермяковым и Б. П. Чайковским предложена новая схема стра-

тиграфического расчленения юрских отложений Горного Крыма [113]. Авторами 

схемы введены горизонты. Установленное ранее деление юрских отложений на сви-

ты получило своё дальнейшее развитие. Впервые выделены отрадненская, скалту-

рашинская, мелласская, бельбекская, приветненская, ставлухарская, ай-фокинская, 

гурзуфская, баш-пармахская, калафатларская свиты. Уточнён возраст ранее выде-

ленных свит. Осуществлена корреляция свит. Деление на горизонты, которыми оп-

ределяются возраст и коррелируются сменяющие друг друга в пространстве свиты, 

приведено в таблице 1.2.  

В. В. Пермяковым и Б. П. Чайковским также предложена схема структурно-

фациального районирования. Согласно схеме, в Горном Крыму выделены Западный 

и Восточный структурно-фациальные районы (СФР). В Западном СФР вычленены 

Сухореченско-Байдарская и Ай-Петри-Бабуганская, а в Восточном – Демерджи-

Карабийская и Судакско-Феодосийская структурно-фациальные зоны (СФЗ) [113]. 

Расчленение юрских отложений Горного Крыма на свиты, представленное в 

ГГКУ-200, повторяет схему В. В. Пермякова, Б. П. Чайковского. Однако схема 

структурно-фациального районирования несколько отличается от предложенной  
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Таблица 1.2  

Деление на горизонты и свиты юрских отложений Горного Крыма  

по В. В. Пермякову, Б. П. Чайковскому, 1991 

Горизонт Возрастной 

интервал 

Свиты 

Беденекырский J3tt3-K1b калафатларская (J3tt3), верхняя подсвита деймен-деринской свиты 

(J3tt3), беденекырская, байдарская, двуякорная  

Ялтинский J3tt 1-2  нижняя подсвита деймен-деринской свиты, ялтинская, хуторанская  

Яйлинский J3o2-km1 яйлинская, сухореченская, демерджийская, манджильская 

Судакский J2k3- J3o1 гурзуфская, тапшанская, башпармахская (J2k2-3-J3o1), судакская 

Копсельский J2bt2 –k2 ай-васильская (J2bt2-k1), ставлухарская (J2bt2-k1-2), ай-фокинская 

(J2bt2-k1-2), копсельская (J2bt2-k2) 

Карадагский J2b2-bt1 карадагская, меласская, бельбекская, приветненская 

Битакский J1t1-J2b1  отрадненская, бешуйская, битакская, ургулийская, скалтурашин-

ская 

Эски-ординский J1h2-t1 эски-ординская 

 

ранее вышеупомянутыми авторами (приложение Б1). Ниже приведён сводный раз-

рез юрских отложений Горного Крыма (табл. 1.3), составленный по материалам лис-

тов L-36-XXVIII ( Евпатория), L-36-XXXIV (Севастополь), ответственный исполни-

тель Б.П. Чайковский, L-36-XXIX (Симферополь), L-36-XXXV (Ялта), ответствен-

ный исполнитель Л.А. Фиколина, ГГКУ-200 (2006, 2008) [35, 36]. 

Размещение эталонных разрезов юры представлено на рис. 1.7. 

Особенностью изучения стратиграфии юрских отложений Горного Крыма 

явилось то, что здесь сначала были установлены подразделения общей стратиграфи-

ческой шкалы – ярусы (стратотипы ярусов юрской системы находятся за пределами 

Горного Крыма). Подразделения местной стратиграфической шкалы – свиты (эта-

лонные разрезы которых являются объектом исследования) – выделены после уста-

новления ярусов. В изучении стратотипов свит юры прослеживаются несколько эта-

пов. 

В 1920е – 1960е гг. в юрских отложениях Горного Крыма впервые выделяются 

местные стратиграфические подразделения: А. С. Моисеевым – бешуйская (1929),  
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Рис. 1.7. Схема размещения эталонных разрезов юры Горного Крыма (составлена по 
материалам В. В. Пермякова, Б. П. Чайковского, 1991; ГГКУ-200, 2006, 2008):  

1) стратотип эски-ординской свиты 16) стратотип тапшанской свиты 
2) стратотип битакской свиты 17) стратотип баш-пармахской свиты 
3) стратотип отрадненской свиты 18) стратотип судакской свиты 
4) стратотип бешуйской свиты 19) стратотип сухореченской свиты 
5) стратотип ургулийской свиты 20) стратотип яйлинской свиты 
6) стратотип скалтурашинской свиты 21) стратотип демерджийской свиты 
7) неостратотип карадагской свиты 22) стратотип манджильской свиты 
8) стратотип мелласской свиты 23) стратотип деймен-деринской свиты 
9) стратотип бельбекской свиты 24) стратотип ялтинской свиты 
10) стратотип приветненской свиты 25) стратотип хуторанской свиты 
11) неостратотип ай-васильской свиты 26) стратотип калафатларской свиты 
12) стратотип ставлухарской свиты 27) стратотип байдарской свиты 
13) стратотип ай-фокинской свиты 28) стратотип беденекырской свиты 
14) стратотип копсельской свиты 29) стратотип двуякорной свиты 
15) стратотип гурзуфской свиты  

 

ай-васильская (1930) свиты, М. В. Муратовым – карадагская вулканическая серия 

(1937), янышарский горизонт (1937), битакская, судакская свиты (1949), С. Н. Ми-

хайловским и В. Ф. Пчелинцевым – яйлинская серия (1932), В. Ф. Пчелинцевым –

ялтинская (1962), деймен-деринская (описана под названием «карадагская» (1962), 

беденекырская (1962) свиты, Д. С. Кизевальтером и М. В. Муратовым – козская и 

туклукская свиты (1959), Г. А. Лычагиным – свиты кизил-кая и эли (1962). Как пра-

вило, публикуя стратиграфическое подразделение, авторы ограничивались его крат-

ким описанием. Отсутствие ссылок на первичный конкретный разрез, выступающий  
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в роли эталона вводимого подразделения, приводит к неоднозначности в трактов-

ке местоположения разреза, а в некоторых случаях – объёма и содержания стратона.  

Для таких подразделений, как ай-васильская, карадагская, судакская свиты, в на-

стоящее время установлены неостратотипы. 

Важный итог этапа, охватывающего 1970е – 1980е гг. – издание региональной 

стратиграфической схемы юрских отложений северо-западных побережий и шельфа 

Чёрного моря, в которой представлены 19 свит, из них 7 выделены впервые. В ходе 

составления схемы авторы опирались на данные об эталонных разрезах, полученные 

в результате масштабных многолетних геолого-съёмочных работ, проводимых в 50-

70е гг.  

Этап 1990х – 1й половины 2000х ознаменовался изданием новой схемы стра-

тиграфического расчленения юрских отложений Горного Крыма, в которой впервые 

выделены горизонты, а также 10 свит. Изданию схемы предшествовали работы по 

изучению опорных разрезов юрских отложений Горного Крыма, проводимые в 

1985-1990 гг. Б. П. Чайковским, в результате которых опорные разрезы, в т.ч. стра-

тотипы свит, были вновь изучены. Выделены и исследованы неостратотипы тех 

подразделений, первичные эталонные разрезы которых к настоящему времени не 

сохранились.  

Современный этап (2я половина 2000х – настоящее время) характеризуется 

резким сокращением объёма проводимых геолого-съёмочных работ, обработкой и 

обобщением накопленной геологической информации. Важный результат данного 

этапа – издание отдельных листов крымской серии  ГГКУ-200. Согласно точке зре-

ния, принятой её авторами-составителями, в юрских отложениях Горного Крыма 

выделены 8 горизонтов, включающих 29 свит. Данная точка зрения полностью опи-

рается на схему стратиграфического расчленения юрских отложений, предложен-

ную В. В. Пермяковым, Б. П. Чайковским в 1991 г. Важным научным достижением 

на данном этапе является установление точного положения границы юра – мел.   
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1.6. Проблемы исследования стратотипов свит и  опорных разрезов толщ 

мела Горного Крыма 

 

Первые попытки стратиграфического расчленения меловых отложений Горно-

го Крыма на ярусы были сделаны в XIX в. [156], однако схемы Дюбуа де Монпере, 

Г. Гюо, Э. И. Эйхвальда, Г. Д. Романовского, А. А. Штукенберга, Р. А. Пренделя, 

Э. Фавра утратили к настоящему времени свою научную значимость и представляют 

лишь исторический интерес. Исследования меловых отложений, приобретшие пла-

номерный, комплексный, систематический характер начались в XX в. В начале века 

большой вклад в изучение стратиграфии этих отложений внесли К. К. Фохт, 

А. А. Борисяк, Н. И. Каракаш, Г. Ф. Вебер, В. С. Малышева и др., осуществлявшие в 

Горном Крыму геологическую съёмку, организованную Геолкомом. В частности, 

Н. И. Каракаш в своём обобщающем труде «Нижнемеловые отложения Крыма и их 

фауна» (1907) фаунистически обосновал выделение всех ярусов нижнего мела, осу-

ществил сопоставление разрезов нижнего мела Горного Крыма с разрезами Кавказа, 

Русской платформы, Западной Европы [59]. Г.Ф. Вебер и В.С. Малышева провели 

послойное изучение фауны из верхнемеловых отложений Горного Крыма, в резуль-

тате чего были вычленены ярусы верхнего мела, а также составлена первая деталь-

ная стратиграфическая схема верхнемеловых отложений Крыма [156]. В советский 

период исследования меловых отложений Горного Крыма проводили В. Ф. Пчелин-

цев, М. В. Муратов, М. П. Михайлов, М. С. Эристави, В. В. Друщиц, Б. Т. Янин, 

В. М. Цейслер, Г. А. Лычагин, Т. Н. Горбачик, А. Г. Кравцов, В. И. Шалимов, 

А. А. Шаля, Н. И. Лысенко, Т. И. Добровольская, Д. П. Найдин, А. С. Алексеев, 

Н. И. Маслакова, Л. Ф. Плотникова, и др. Исследования включали монографическое 

изучение отдельных групп фауны, разработку стратиграфической схемы меловых 

отложений, фациальный анализ, изучение истории развития территории в мелу, а 

также границы мел – палеоген в Горном Крыму.   

М. С. Эристави (1957) выделил в Горном Крыму валанжинский, готеривский, 

барремский, аптский и альбский ярусы, провёл сопоставление нижнемеловых отло-

жений различных районов Горного Крыма, выделил здесь одиннадцать биострати-
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графических зон [184]. Эта схема в дальнейшем была уточнена в работах 

В. В. Друщица, Б. Т. Янина [43], В. М. Цейслера [168], М. В. Муратова [104].  

В 1971 г. была издана стратиграфическая схема меловых отложений Украины. 

Её авторы, отказавшись от зонального деления, предложенного ранее М. С. Эриста-

ви и В. В. Друщицем, ограничились выделением ярусов и подъярусов. В отложениях 

нижнего мела Горного Крыма впервые вычленен берриасский ярус. Выделены за-

падный, центральный и восточный районы, отличающиеся стратиграфией и фация-

ми нижнемеловых отложений [151].  

В 1982 г. Украинской региональной межведомственной стратиграфической 

комиссией утверждена, а в 1984 г. издана Региональная стратиграфическая схема 

меловых отложений северо-западных побережий и шельфа Чёрного моря. В её со-

ставлении принимали участие, главным образом, сотрудники ИГН АН УССР под 

руководством Ю.В. Тесленко, а также сотрудники  производственных организаций, 

в частности, «Крымгеологии». На схеме представлены подразделения общей страти-

графической шкалы с делением на ярусы, подъярусы, а также зоны с фауной; впер-

вые приведены подразделения местной стратиграфической шкалы – свиты и толщи, 

описание которых дано в монографии «Геология шельфа УССР. Стратиграфия» 

[23]. В издании приведены краткие литологические и палеонтологические характе-

ристики стратонов. Местоположение их эталонных разрезов указано приблизитель-

но, без чёткой географической привязки. По замечанию авторов схемы, категория 

подразделений определена степенью изученности отложений. Свиты выделены в 

хорошо изученных разрезах, а вспомогательные подразделения – пачки и толщи – в 

менее изученных [23].  Количественное соотношение свит и толщ, выделенных в 

нижнемеловых отложениях Горного Крыма, составляет 6 : 36, в верхнемеловых – 

7 : 5, что свидетельствует о слабой изученности разрезов мела.  

По геоструктурным и литолого-фациальным особенностям в Горном Крыму 

выделены западный, центральный и восточный структурно-фациальные районы 

(СФР). Деление нижнемеловых отложений на свиты и толщи, принятое в схеме, 

приведено в таблице 1.4, верхнемеловых – в таблице 1.5.  
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Таблица 1.4.  

Деление на свиты и толщи нижнемеловых отложений, принятое в   

Региональной стратиграфической схеме, 1984 [23] 

 

Местные литостратиграфические подразделения От-

дел 

Ярус 

Западный СФР Центральный СФР Восточный СФР 

Альб чоргуньская толща, песчано-

глинистая толща с туффитами, 

мангушская толща, толща из-

вестковистых песчаников, пачка 

кварц-глауконитовых песчани-

ков, константиновская толща  

толща переслаивания 

песчаников и глин 

курская толща, индольская 

толща, мелиховская толща 

Апт балаклавская толща, верхняя 

часть биа-салинской свиты, 

марьинская толща 

толща тёмно-серых глин 

с сидеритами, нижняя 

часть салгирской свиты 

тайганская толща 

Баррем широковская толща, нижняя 

часть биасалинской свиты, пачка 

красно-бурых органогенных из-

вестняков 

пачка красно-бурых орга-

ногенных известняков 

нижняя часть тайганской 

толщи, богатовская толща 

Готерив голубинская толща, каратлых-

ская толща, карагачская толща, 

саблинская толща, толща бурых 

песчанистых глин, резанская 

свита 

зеленогорская толща, ма-

занская свита 

тополёвская толща 

Валанжин новобобровская толща, кучкин-

ская толща, верхняя конгломера-

товая толща 

толща бурых глин, верх-

няя часть бештерекской 

толщи 

наниковская толща, горлин-

ская толща 

Н
и
ж
н
и
й
 м
е
л
 

Берриас свита бечку, верхняя часть бай-

дарской свиты, нижняя конгло-

мератовая толща, песчано-

алевритовая толща 

толща серых глин, верх-

няя часть беденекырской 

свиты, нижняя часть беш-

терекской толщи 

верхняя подсвита двуякор-

ной свиты, феодосийские 

мергели, султановская сви-

та, старокрымская толща 
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Таблица 1.5.  

Деление на свиты и толщи верхнемеловых отложений,  

принятое в региональной стратиграфической схеме, 1984 [23] 

Местные литостратиграфические подразделения Отдел Ярус 

Западный СФР Центральный СФР Восточный СФР 

Маастрихт старосельская свита 

старосельская свита, кле-

ментьевская толща, бело-

яровская свита 

Кампан 

Сантон 

бешкошская свита  

кудринская свита, мер-

гельно-песчаниковая 

толща, пачка песчани-

стых мергелей 

бешкошская свита,  

кудринская свита 

  
Коньяк 

прохладненская свита, 

известняково-

песчаниковая толща 

прохладненская свита 

Турон мендерская свита, пачка 

мергелей со сферически-

ми конкрециями 

 

мендерская свита 

В
е
р
х
н
и
й
 м
е
л
 

Сеноман Белогорская свита 

 

Из 54 стратонов, представленных на схеме [23], 49 впервые выделены в ходе 

составления региональной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-

Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. коллективом авторов под руково-

дством Ю. В. Тесленко. Остальные пять – более ранними исследованиями: 

Г. А. Лычагиным выделены свиты бечку и мазанская (1971), А. В. Вишневским и 

П. А. Меняйленко – биа-салинская свита (1963), В. Г. Черновым и Б. Т. Яниным – 

мангушская толща (1975), М. С. Эристави – салгирская свита (1957). Публикуя стра-

тиграфическое подразделение, лишь некоторые авторы указывали конкретный раз-

рез, выступающий для него в роли эталонного (разрезы мангушской толщи, биа-

салинской свиты), другие ограничивались кратким описанием подразделения.  
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Более подробные сведения об эталонных разрезах местных стратиграфиче-

ских подразделений сосредоточены в производственных отчётах. Наиболее полной 

для своего времени сводкой о стратотипах свит и опорных разрезах толщ нижнего 

мела является отчёт по составлению стратиграфической схемы и легенды для круп-

номасштабных геологических карт Горного Крыма, подготовленный М. В. Ваниной, 

Е. Б. Корбутом (1981) [14]. Описания эталонных разрезов включают их чёткую гео-

графическую привязку, что позволило многие из них довольно легко распознать на 

местности. Однако степень полноты представленных характеристик неравнозначна. 

Послойные литологические описания приведены для 23 разрезов, характеристики 

трёх из них дополнены графическими материалами (стратиграфические колонки, 

чертежи). Характеристики многих разрезов составлены по данным ранее опублико-

ванных работ, а также производственных отчётов.  

Анализ опубликованной и фондовой литературы показал, что в качестве эта-

лонных разрезов выделенных стратонов выбраны известные, ранее изучавшиеся об-

нажения. Так, начало изучению разрезов нижнемеловых отложений у с. Верхоречье 

в правом борту долины р. Кача, которые приняты как эталоны резанской, биа-

салинской свит, толщи бурых песчанистых глин и пачки красно-бурых органоген-

ных известняков, было положено Н. И. Каракашем в конце XIX в. Ранее исследо-

ванные А. Г. Кравцовым, В. И. Шалимовым (1978), Т. Н. Горбачик, В. В. Друщицем, 

Б. Т. Яниным (1975) разрезы в балках Кабаний Лог, Сбросовый Лог правого борта 

долины р. Бельбек, выбраны в роли эталонных для выделенных позже местных 

стратиграфических подразделений: нижней конгломератовой, песчано-алевритовой, 

верхней конгломератовой, каратлыхской, голубинской толщ. Аналогично, разрезы, 

изучавшиеся Н. И. Лысенко, Б. Т. Яниным (1979) в долине реки Бештерек, Н. И. Лы-

сенко, Б. А. Вахрушевым (1974) на северном склоне Чатырдага, М. С. Эристави 

(1957), в Байдарской долине, А. А. Шалей (1963) близ Балаклавы, Т. И. Доброволь-

ской у с. Курское легли в основу выделения ряда нижнемеловых толщ и выбраны 

авторами схемы в роли их эталонов.  

Изучение стратиграфии меловых отложений продолжается в настоящее время. 

В. В. Аркадьевым (СПбГУ) предложена новая схема стратиграфического расчлене-
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ния берриасских отложений, осуществлена корреляция разрезов берриаса в запад-

ной, центральной и восточной частях Горного Крыма [2, 11]. Е. Ю. Барабошкиным, 

Б. Т. Яниным (МГУ) произведена корреляция валанжинских отложений Юго-

Западного и Центрального Крыма. На основании находок фауны получены новые 

данные о возрасте ранее выделенных стратиграфических подразделений [8]. Вновь 

изучены и описаны разрезы меловых отложений в долинах рек Бельбек [190], Кача 

[189] и других районах Горного Крыма. Получены данные о точном положении гра-

ницы юра – мел в Восточном Крыму [1, 4, 5]. 

Расчленение меловых отложений Горного Крыма, представленное в ГГКУ-200 

[35, 36] во многом наследует Региональную стратиграфическую схему меловых от-

ложений северо-западных побережий и шельфа Чёрного моря, опубликованную в 

1984 г. Подразделения общей стратиграфической шкалы представлены ярусами и 

подъярусами. В отличие от вышеупомянутой, в новой схеме представлены регио-

нальные стратиграфические подразделения – горизонты. Из них тайганский гори-

зонт соответствует барремскому и аптскому ярусам; нижнему альбу отвечает рыле-

евский, среднему – тарханкутский и верхнему – ковыльненский горизонты. В бер-

риасских, валанжинских и готеривских отложениях, а также в верхнем мелу гори-

зонты не выделены.  Подразделения местной стратиграфической шкалы представле-

ны свитами и толщами. Некоторые из них переименованы, в основном, при сохра-

нении объёма и содержания подразделений (табл. 1.6). Отдельные подразделения 

здесь [35, 36] упразднены: в нижнемеловых отложениях – саблынская толща, в 

верхнемеловых – пачка мергелей со сферическими конкрециями, известняково-

песчаниковая толща, мергельно-песчаниковая толща, пачка песчанистых мергелей. 

Впервые выделены малосалгирская толща (соответствует толще глин, песчаников, 

гравелитов, конгломератов, вычлененной в процессе составления региональной 

стратиграфической схемы Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г.), 

терновская толща (соответствует выделенным ранее объединённым пачкам  извест-

ковистых песчаников и кварц-глауконитовых песчаников).  
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Таблица 1.6.  

Наименования подразделений местной стратиграфической шкалы  

Горного Крыма в региональной стратиграфической схеме (1984)  

и их синонимы в ГГКУ-200 

Региональная стратиграфическая схема нижне-
меловых отложений северо-западных побере-
жий и шельфа Чёрного моря, 1984. 

 

 

Государственная геологическая карта Украи-
ны – 200, 2006, 2008. 

Нижняя конгломератовая толща = горновская толща 
песчано-алевритовая толща = солнечносельская толща 
толща серых глин с губковыми биогермами = тас-коринская толща 
Нижняя подтолща бештерекской толщи = межгорьевская толща 
Верхняя подтолща бештерекской толщи = соловьёвская толща 
Верхняя конгломератовая толща = кая-тепинская толща  
толща бурых глин = биюк-янкойская толща  
толща бурых песчанистых глин = верхореченская толща  
пачка красно-бурых органогенных известняков  = бурульчинская толща  
толща тёмно-серых глин с сидеритами = ангарская толща 
пачка известковистых песчаников + 
пачка кварц-глауконитовых песчаников = терновская толща 

толща переслаивания песчаников и глин = мамакская толща 
песчано-глинистая толща = канаринская толща 
 

В меловых отложениях Горного Крыма выделены Западная, Предгорная, Вос-

точная СФЗ (приложение Б2). Для нижнего мела выделены также подзоны. Ниже 

приведены сводные разрезы нижнемеловых (табл. 1.7) и верхнемеловых (табл. 1.8) 

отложений Горного Крыма.  

Ввиду того, что изданные листы карты не охватывают всей территории Горно-

го Крыма, на сводном разрезе отсутствуют выделенные ранее [23] в восточной части 

Горного Крыма толща феодосийских мергелей, наниковская, клементьевская толщи, 

белояровская свита. 

Таким образом, по данным ГГКУ-200, в нижнемеловых отложениях Горного 

Крыма выделены 42 стратона, из которых свит – 6, толщ – 36, в верхнемеловых – 8, 

из них свит – 7, толщ – 1.  

В 2013 г. ИГН НАН Украины подготовлен труд фундаментального характера 

«Стратиграфия верхнего протерозоя и фанерозоя Украины» [153]. Приведённая 

здесь схема стратиграфического деления представляет усовершенствованный,  
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Таблица 1.8.  

Сводный стратиграфический разрез верхнемеловых отложений Горного Кры-

ма (составлен по материалам листов L-36-XXXIV (Севастополь) L-36-XXIX 

(Симферополь), L-36-XXXV (Ялта) ГГКУ-200 (2006, 2008) 

Ярус Западная СФЗ Предгорная СФЗ Восточная СФЗ 
маастрихт старосельская свита (K2m) 
Кампан 
 
Сантон 

бешкошская свита (K2kp) 
 

кудринская свита (K2s1-kp1) 
Коньяк 
 
Турон 
 

 
прохладненская свита (K2t2 -k1) 

мендерская свита (K2t1) 

сеноман белогорская свита (K2с) 

 

обновлённый вариант региональной стратиграфической схемы меловых отложений 

северо-западных побережий и шельфа Чёрного моря, изданной в 1984 г. [23]. 

Для нижнемеловых отложений, новая схема, в сравнении с предшествующей, 

имеет отличия следующего характера. 1. Упразднены 6 стратиграфических подраз-

делений: песчано-алевритовая, бештерекская, саблынская, зеленогорская толщи, а 

также толщи серых глин и  «феодосийских мергелей». 2. Переименованы (при со-

хранении объёма и содержания подразделений) 4 стратона: нижняя и верхняя конг-

ломератовые толщи, толща бурых глин, песчано-глинистая толща с туффитами;  в 

качестве новых названий подразделений соответственно выступили бельбекская, 

албатская толщи, толща бурых песчанистых глин, толща песчаников. 3. Пересмот-

рены возраст, объём и содержание свит бечку, кучкинской, мазанской, каратлых-

ской, верхней конгломератовой (албатской)  толщи. 4. Отдельные подразделения из 

ранга толщ переведены в ранг свит: кучкинская, каратлыхская, карагачская, тайган-

ская. 5. Введены новые стратоны: верхореченская свита, толща глин песчанистых, 

шаринская толща, сельбухринская свита. Общее количество представленных стра-

тиграфических подразделений – 42. 

Для верхнемеловых отложений отличия заключаются в следующем.  

1. Старосельская свита переведена в состав беш-кошской свиты в роли её верхней 

подсвиты. 2. Переведены из ранга толщ в ранг свит известняково-песчаниковая, 
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мергельно-песчаниковая, клементьевская толщи. 3. Переименованы (при 

сохранении объёма и содержания подразделений) известняково-песчаниковая и 

мергельно-песчаниковая толщи; в качестве новых названий подразделений 

соответственно выступили: хмельницкая и чернореченская свиты. 4. Введены новые 

стратоны: толща известковистых мергелей, пачка мергелей с глауконитовыми 

песчаниками, «аксу-деринские слои» в интервале средний-верхний сеноман, 

карасёвская толща в нижнем туроне, бельбекская свита в интервале турон – сантон, 

бахчисарайская свита, датируемая сантоном. Отложения, слагающие т.н. 

«бахчисарайскую свиту» сантона, рассматривались ранее в составе кудринской 

свиты. Объём кудринской свиты, по сравнению с принятым ранее, сужен и 

охватывает нижний кампан. Общее количество подразделений, выделенных  

верхнем мелу – 16.   

Однако и новый вариант схемы не лишен противоречий.  

Так, в интервале нижний баррем выделена пачка красно-бурых органогенных 

известняков мощностью до 20 м, введённая в литературу Л. Ф. Плотниковой в 

1984 г. Местоположение опорного разреза здесь не указано. Вместе с тем, в издании 

характеризуется верхореченская «свита», сложенная желтоватыми и красно-бурыми 

органогенными «цефалоподовыми» известняками мощностью 2 м и охватывающая 

интервал поздний готерив - баррем. Автором данного подразделения выступил 

Б. Т. Янин, выделивший его в ранге толщи в 1997 г. [189]. Местоположение 

опорного разреза исследователь указал на южном склоне горы Белой у 

с. Верхоречье Бахчисарайского района. Есть основание полагать, что это одно и то 

же подразделение, фигурирующее в схеме под разными названиями, поскольку 

Б. Т. Янин в качестве синонима вводимой им верхореченской толщи указал пачку 

красно-бурых органогенных известняков [189].  

Толща известковистых песчаников и пачка кварц-глауконитовых песчаников, 

выделенные в верхнем альбе Юго-западного Крыма, введены в литературу 

Л. Ф. Плотниковой и др. в 1984 г. [23]. Ссылок на опорные разрезы толщ нет. 

Б. Т. Янин в 1997 г. выделил сельбухринскую свиту [189]. Публикуя подразделение 

«сельбухринская свита», Б. Т. Янин в качестве синонима её нижней пачки называет 
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толщу известковистых песчаников Л. Ф. Плотниковой, верхней – пачку кварц-

глауконитовых песчаников Л. Ф. Плотниковой. Стратотип сельбухринской свиты 

имеет чёткую географическую привязку и подробно охарактеризован [189]. Авторы-

составители ГГКУ-200 (2006) для обозначения объединённых пачек карбонатных 

песчаников и кварц-глауконитовых песчаников верхнего альба ввели 

стратиграфическое подразделение «терновская толща» [35]. Местоположение 

опорного разреза терновской толщи указано приблизительно, его описание не 

представлено. В «Стратиграфии верхнего протерозоя и фанерозоя Украины» (2013) 

толща известковистых песчаников, пачка кварц-глауконитовых песчаников, 

сельбухринская свита, выделенные ранее, характеризуются как отдельные 

подразделения [153]. Для обозначения этих же известковистых и кварц-

глауконитовых песчаников верхнего альба на склонах горы Сельбухра и в 

окрестностях села Прохладное некоторыми авторами (М. Ю. Никитин, 

С. Н. Болотов, 2006) используется название высокобугорская свита [111]. 

На вопросы стратиграфии меловых отложений Горного Крыма в работе при-

нята точка зрения, изложенная в Пояснительной записке к крымской серии ГГКУ-

200. При составлении комплекта карт крымской серии ГГКУ-200, её авторы руково-

дствовались региональными стратиграфическими схемами, разработанными по ре-

зультатам многолетних геолого-съёмочных работ, охвативших всю территорию 

Горного Крыма, а также анализа ранее опубликованной литературы. Вместе с тем, 

существуют взгляды представителей других научных школ на схему стратиграфиче-

ского расчленения участков территории Горного Крыма, возраст, объём и содержа-

ние  отдельных стратонов, основанные на более широком применении палеонтоло-

гического метода, методов магнитостратиграфии, прочих современных тенденций и 

достижений науки при изучении разрезов. 

Анализ литературы позволил высветить разногласия между исследователями 

по вопросам стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений Горного 

Крыма, выявить проблемы в исследовании их эталонных разрезов, которые можно 

свести к следующему ряду.  

1. Различия в понимании стратиграфического объёма и содержания 



 60 

подразделений. Например, авторами неравнозначно трактуются объём и 

содержание свит бечку [11, 23, 35], резанской, биа-салинской [189, 23, 35]. 

2. Авторами по-разному датируются подразделения. Так, новые данные о 

возрасте кучкинской – K1b, верхней конгломератовой – K1b2, каратлыхской – K1v1, 

соловьёвской – K1b толщ, полученные В. В. Аркадьевым [2, 11], а также биюк-

янкойской толщи – K1g, мазанской свиты – K1v и др., представленные 

Е. Ю. Барабошкиным, Б. Т. Яниным [8], не приняты во внимание авторами-

составителями ГГКУ-200.  

3. Разными авторами для обозначения одних и тех же подразделений 

используются разные названия. Например, нижняя конгломератовая толща [23] у 

авторов-составителей ГГКУ-200 [35] фигурирует под названием «горновская», у В. 

В. Аркадьева [2, 11] – «бельбекская». Аналогично, верхняя конгломератовая толща 

[23] – соответственно: «кая-тепинская» [35] и «албатская» [2, 11].  

4. Одинаковые названия используются для обозначения разных по 

содержанию подразделений. Так, название «верхореченская толща» авторами 

ГГКУ-200 [35, 36] используется для обозначения толщи бурых песчанистых глин с 

опорным разрезом у с. Верхоречье, Б. Т. Яниным [189] – пачки красно-бурых 

органогенных известняков с опорным разрезом, расположенным там же.  

5. Одним и тем же подразделениям присвоен неодинаковый ранг. 

Подразделения, выделяемые авторами-составителями ГГКУ-200 в ранге толщи 

(карагачская, кучкинская), переведены другими авторами [189, 2, 11] в ранг свит.  

6. Для ряда стратонов эталонные разрезы не выделены: например, для 

малосалгирской, ангарской толщ, салгирской свиты.  

7. Слабая изученность, отсутствие данных о точном местоположении 

эталонных разрезов отличает, например, мамакскую толщу.  

8. Стратотипы и опорные разрезы ряда стратонов охарактеризованы в выемках 

дорог, карьерах, на территории частных владений и предприятий (канаринская, 

широковская, балаклавская толщи), что, в некоторых случаях, ограничивает их 

доступность. 
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В последнее время некоторыми украинскими исследователями высказывает-

ся альтернативная точка зрения на стратиграфию Горного Крыма. Так, И. В. Попа-

дюк и др. [126] на основе данных, полученных в результате исследований в разрезах 

микрофауны, возраст таврической серии Горного Крыма, традиционно относимой к 

верхнему триасу – нижней юре, принимают за нижний мел (альб). Точку зрения о 

нижнемеловом возрасте таврической серии в восточной части Горного Крыма вы-

сказывают также Е. Шеремет и др. [180], также основываясь на данных микропа-

леонтологического анализа. Среднеюрские битакскую, карадагскую, копсельскую, 

ай-васильскую свиты, а также судакскую, традиционно датируемую средней юрой – 

нижним оксфордом, И. В. Попадюк и др. считают альбскими [126]. Этими авторами 

омоложен возраст нижнемеловых отложений у с. Верхоречья от валанжин – готе-

ривского до альб – сеноманского, а также мазанской свиты – до плиоценового. 

Ранг толщ, в котором выделена бóльшая часть стратонов, свидетельствует в 

целом о слабой изученности эталонных разрезов мела и необходимости проведения 

работ по их доисследованию. Лишь часть разрезов имеют лучшую, по сравнению с 

остальными, степень изученности (разрезы стратиграфических подразделений, 

выделенных в берриасе Горного Крыма, валанжине, готериве, барреме, альбе Юго-

Западного Крыма), однако и здесь среди исследователей нет единого взгляда на 

объём, содержание, возраст выделенных стратонов. Некоторые разрезы, например, 

подразделений, выделенных в нижнем мелу Салгирско-Чатырдагской подзоны 

Предгорной СФЗ (долина реки Салгир) характеризуются крайне слабой 

изученностью. 

Эталонные разрезы мела Горного Крыма отличаются репрезентативностью, 

физической доступностью и, в целом, открыты для новых научно-

исследовательских работ. Разные, иногда противоречивые, данные о возрасте, объё-

ме, содержании стратиграфических подразделений нижнего мела свидетельствуют 

об устойчивом интересе исследователей к изучению их эталонных разрезов, для че-

го необходимо обеспечить сохранность последних. 

Размещение эталонных разрезов мела представлено на рис. 1.8. 
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Рис. 1.8. Схема размещения стратотипов свит и опорных разрезов толщ мела 

Горного Крыма (составлена по материалам ГГКУ-200, 2006, 2008; Ю. В. Тесленко, 

Л. Ф. Плотниковой, 1984):  

1 – свиты бечку, 2 – горновской толщи, 3 – солнечносельской толщи, 4 – тас-коринской толщи, 5 – 

межгорьевской толщи, 6 – соловьёвской толщи, 7 – феодосийских мергелей, 8 – султановской 

свиты, 9 – новобобровской толщи, 10 – кучкинской толщи, 11 – кая-тепинской толщи, 12 – биюк-

янкойской толщи, 13 – наниковской толщи, 14 – горлинской толщи, 15 – голубинской толщи, 16 – 

каратлыхской толщи, 17 – резанской свиты, 18 – карагачской толщи, 19 – верхореченской толщи, 

20 – зеленогорской толщи, 21 – мазанской свиты, 22 – тополёвской толщи, 23 – широковской 

толщи, 24 – бурульчинской толщи, 25 – биа-салинской свиты, 26 – тайганской толщи, 27 – 

богатовской толщи, 28 – балаклавской толщи, 29 – марьинской толщи, 30 – чоргуньской толщи, 

31 – канаринской толщи, 32 – мангушской толщи, 33 – терновской толщи, 34 – константиновской 

толщи, 35 – курской толщи, 36 – индольской толщи, 37 – мелиховской толщи, 38 - белогорской 

свиты, 39 – мендерская свита, 40 – прохладненской свиты, 41 – кудринской свиты, 42 – 

бешкошской свиты, 43 - старосельской свиты, 44 - клементьевской толщи. 

 



 63 

Выводы к разделу 1 

Существование разных схем стратиграфического расчленения, слабо 

увязанных между собой, обилие введённых стратонов, отсутствие ссылок на точное 

местоположение их стратотипических и опорных разрезов, затрудняют понимание 

стратиграфии отложений таврической серии, а также мела Горного Крыма.  

Усилия специалистов должны быть направлены на создание 

унифицированной схемы расчленения отложений таврической серии, а также мела 

Горного Крыма.  

Представляется целесообразным и конструктивным дальнейшую работу по 

совершенствованию схемы стратиграфического расчленения отложений мезозоя 

Горного Крыма проводить на основе ГГКУ-200, поскольку её авторы-составители 

опирались на результаты крупномасштабных многолетних геолого-съёмочных работ 

в регионе. При этом вносимые изменения и дополнения должны быть тщательно 

обоснованы. 

Эталонные разрезы выделенных в 80-е гг. подразделений местной стратигра-

фической шкалы являются объектами исследований на протяжении более двух сто-

летий. Одни и те же разрезы изучаются представителями разных научных школ, в 

разное время. Результаты исследований этих разрезов, включающие данные о воз-

расте, объёме, содержании стратиграфических подразделений, различаются, а ино-

гда носят противоречивый характер, что в дальнейшем закрепляет за эталонными 

разрезами роль отправной точки новых научно-исследовательских работ и выступа-

ет обоснованием необходимости обеспечения их сохранности. 
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ГЛАВА 2 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование носит междисциплинарный характер, при проведении которого 

применены методы геологических, географических исследований, современных ин-

формационных технологий, методические и технические приёмы музейной работы, 

а также общенаучные методы.  

Методология исследования 

Исходным материалом для написания диссертации послужили результаты 

собственных полевых и аналитических исследований.  

При подготовке работы был проведён анализ опубликованной литературы и 

фондовой документации на предмет выяснения точного местоположения, состояния 

изученности и проблем исследования эталонных разрезов, а также, того, какие из 

разрезов представителями научной общественности отнесены к ОГН. Для решения 

этих задач применены, помимо анализа, методы ретроспекции и обобщения. Про-

анализированы производственные отчёты, хранящиеся в Государственном геологи-

ческом фонде Украины: отчёт по изучению опорных разрезов мезозойских (юрских) 

отложений Горного Крыма (ответственный исполнитель Б. П. Чайковский, 1990 г, 

№52477) [171]; отчёт по изучению триас-юрских (таврическая серия) отложений 

Горного Крыма (ответственный исполнитель Б. П. Чайковский, 1994 г, №55623) 

[172]; отчёт по составлению стратиграфической схемы и легенды для крупномас-

штабных геологических карт Горного Крыма (исполнители М. В. Ванина, Е. Б. Кор-

бут, Л. А. Фиколина, Н. Б. Петрова, 1981 г, №44363) [14]; отчёты по специализиро-

ванной геологической съёмке масштаба 1: 25000 Горного Крыма (ответственные ис-

полнители Н. Н. Новик, 1980 г [114], №43587, В. Г. Данилов, 1970 г, №31650 [31], 

В. Н. Рыбаков, 1981 г, №43799 [142-144]) и др.  

Осуществлен анализ законодательной базы в области охраны окружающей 

природной среды [48, 49, 63, 84] на предмет того, какие категории ПЗФ и установ-

ленные на их территории режимы охраны используются для особо охраняемых объ-

ектов геологического типа. Проведён анализ данных кадастра территорий и объек-
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тов ПЗФ АР Крым на предмет присутствия среди них стратотипов свит и опорных 

разрезов толщ. 

Полевые исследования проводились на территории распространения мезозой-

ских отложений в Горном Крыму – Главной, Внутренней грядах Крымских гор и 

межгорном продольном понижении между вышеназванными грядами – во время 

экспедиций 2011, 2012 гг., организованных ННПМ НАНУ, а также самостоятельных 

выездов 2011, 2012 гг. (рис. 2.1, 2.2).  

При полевых исследованиях выполнялись следующие виды работ.  

1. Идентификация эталонного разреза на местности путём сравнения и ото-

ждествления наблюдаемого обнажения с описанием стратотипа / опорного разреза  

по данным литературы и фондовой документации. 

2. Уточнение местоположения эталонных разрезов подразделений. Определе-

ние точных географических координат (местоположение во всемирной системе ко-

ординат WGS 84) исследуемых объектов осуществлялось с помощью малогабарит-

ных приёмников (Colorado 300 и др.) сигналов спутниковой системы навигации 

GPS. С учетом имеющейся открытой информации по характеристикам этой системы 

можно полагать, что географические координаты объектов определялись с погреш-

ностью не более 20 м. 

3. Полевое описание обнажений. Параметрами описаний выступили: геомор-

фологическая привязка разреза, его морфометрия, степень обнажённости, характе-

ристика основных литотипов, слагающих разрез, условий их залегания, новообразо-

ваний и включений, нарушений в залегании отложений, контактов с выше- и ниже-

лежащими подразделениями. 

4. Отбор основных типов пород, представляющих свиту (толщу), новообразо-

ваний и включений, в т.ч. фауны, с привязкой образцов к литолого-

стратиграфическому разрезу (колонке) для хранения в Музее. Места отбора коллек-

ционных образцов также зафиксированы приборами спутниковой навигации (см. 

подраздел 5.4). 

5. Фотографирование объектов исследования. 

6. Сбор данных для экспертной оценки обнажений как ОГН: типология  
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объекта, его уникальность, научная и образовательная ценность, природные и ан-

тропогенные факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние объекта, 

степень сохранности объекта. 

В основу формы описания эталонных разрезов как ОГН положены разработки 

Д. А. Рубана [140]. Основными параметрами описаний выступили: 1) название объ-

екта, 2) указание местоположения, 3) краткое геологическое описание, 4) тип (стра-

тиграфический / комплексный), 5) оценка уникальности объекта, 6) оценка факто-

ров, снижающих важность ОГН, 7) ранг, 8) тип объекта по происхождению (естест-

венный / искусственный), 9) территориальная структура объекта (точечный, линей-

ный, площадной), 10) степень сохранности, 11) негативные воздействия на объект, 

12) рекомендуемые мероприятия по охране объекта, 13) оценка научной и образова-

тельной ценности объекта, 14) оценка ОГН как объекта эко- и геотуризма с точки 

зрения его доступности, эстетической аттрактивности ландшафтов, близости прочих 

геологических, природных, археологических, историко-культурных достопримеча-

тельностей. Для оценки транспортной и физической доступности эталонных разре-

зов автором разработаны оценочные шкалы градаций и проведена балльная оценка 

доступности объектов с целью их возможного использования в роли объектов гео-

логического туризма.  

Методы исследования 

В ходе инвентаризации и мониторинга обследованы 64 обнажения: 24 страто-

типа свит юры и триаса, 11 стратотипов свит и 29 опорных разрезов толщ мела Горно-

го Крыма. В процессе идентификации разрезов, а также их полевого изучения исполь-

зовались методы наблюдений, описания, сравнения, литологический, палеонтологиче-

ский, картографический, дешифрирование дистанционных материалов. При составле-

нии характеристик объектов как ОГН применены методы: типологический и экс-

пертных оценок. При анализе размещения стратотипов свит и опорных разрезов 

толщ, помимо собственных наблюдений, применялись картометрические исследо-

вания. 

В результате полевых работ собрана коллекция образцов из эталонных разре-

зов, которая хранится в Геологическом музее ННПМ НАНУ под № 2520. Количест-
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во единиц хранения – 223. Количество предметов коллекции – 858, в том числе 

фауны – 275. 

В основу концепции комплектования коллекции по эталонным разрезам поло-

жены следующие принципы:  

- отбор основных литолого-петрографических типов пород, составляющих 

разрез, с привязкой к частям разреза; 

- отбор из эталонных разрезов образцов, представляющих особый геологиче-

ский интерес (контакты между породами, новообразования и включения, эффектные 

минералы и т.д.); 

- 100% GPS-привязка и фотофиксация образцов коллекции; 

- сопровождение каждого образца дублетным материалом; 

- отбор ископаемых с привязкой к разрезу. 

Критерием отбора образцов в коллекцию выступило наличие у них следую-

щих свойств музейного предмета: информативность, репрезентативность, аттрактив-

ность, экспрессивность.  

В процессе формирования коллекционного фонда эталонных разрезов приме-

нены аксиологический и гносеологический подходы, метод абстрагирования.  

Изучение образцов проводилось в полевых и камеральных условиях. Краткое 

описание предмета коллекции включает его характеристику как геологического об-

разца и как музейного предмета. Характеристика образцов представлена на уровне 

макроописания. 

Обоснование формы представления и организация сохранения стратотипов / 

опорных разрезов ex-situ выполнена в соответствии с основными направлениями 

музейной деятельности: научно-исследовательской, научно-фондовой, научно-

экспозиционной, а также с применением научных методик и технических приёмов 

музейной работы (техникой оформления учётной документации, техникой составле-

ния коллекционной описи, техникой хранения) [61, 87, 93, 150]. 

В работе использованы картографический сервис и технологии компании 

Google. В полевых условиях подключение ноутбука к интернету производилось с 

помощью GSM модема (покрытие 3G на момент проведения работ в Горном Крыму 
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практически отсутствовало). Применение этих масштабируемых компьютерных 

карт и спутниковых снимков интересующих участков земной поверхности сущест-

венно облегчало решение задачи планирования работ, обнаружения и точной иден-

тификации обнажений.  

Для визуализации маркеров различных картографических данных в работе ис-

пользуется Google Maps API и язык программирования JavaScript. Для документи-

рования конкретных фрагментов карт с набором необходимых маркеров с экрана 

компьютера (для получения скриншотов)  используется свободно распространяемая 

программа FastStone Capture.  

Фото- и видео- фиксация исследуемых объектов при полевых работах и при 

оформлении коллекционных материалов выполнялась с применением современной 

цифровой фото- и видео- аппаратуры. В файловых архивах эти материалы сохране-

ны в исходных форматах высокого разрешения. При подготовке иллюстративного 

печатного материала и для компьютерных презентаций проведена соответствующая 

обработка этих материалов (кадрирование, передискретизация, корректировка ба-

ланса цветов и пр.) с помощью графических редакторов Microsoft Paint и Corel 

PHOTO-PAINT X4. 

База данных эталонных геологических разрезов мезозоя Горного Крыма 

Современные информационные технологии применены в процессе сбора, со-

хранения и упорядочения информации об эталонных геологических разрезах.  

База данных MesozoicCrimea («Эталонные геологические разрезы мезозоя 

Горного Крыма») построена с применением реляционной системы управления база-

ми данных (СУБД) Microsoft Access. Программа устанавливается на РС-

совместимый компьютер с операционной системой Windows. В структуру БД вклю-

чена таблица «Эталонные геологические разрезы мезозоя Горного Крыма». На эк-

ранной форме данные о разрезах сгруппированы на 15 тематических вкладках: На-

звание, Расположение, Графика, Контакты, Литология, Фауна, Флора, Усло-

вия/фации, Стратиграфические аналоги, Библиография, Коллекции, ОГН, Право, 

Карты, Возраст (см. Приложение Е1). 
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РАЗДЕЛ 3 

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТОТИПОВ СВИТ 

И ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ ТОЛЩ МЕЗОЗОЯ ГОРНОГО КРЫМА  

 

Исходя из того, что стратотип – это первичный разрез, выделенный в качестве 

эталона исследователем, впервые установившим стратиграфическое подразделение, 

важно проследить и проанализировать историю изучения стратиграфических под-

разделений и конкретных разрезов, выступивших для них в роли эталонов, устано-

вив при этом точное местоположение последних. В данной главе представлены 

краткие сведения по истории исследования каждого из выделенных в мезозое Гор-

ного Крыма стратонов и их эталонных разрезов, данные о местоположении страто-

типов свит и опорных разрезов толщ, а также их основные характеристики: литоло-

гия, ископаемые органические остатки, мощность, подстилающие и перекрывающие 

отложения, характер стратиграфических границ. Эти и другие характеристики эта-

лонных разрезов включены в разработанную автором электронную базу данных 

«Эталонные геологические разрезы мезозоя Горного Крыма» (MesozoicCrimea) (см. 

подраздел 5.2, приложение Е1). Для отдельных стратотипов свит и опорных разре-

зов толщ составлены схематические литолого-стратиграфические колонки (прило-

жение Г). 

 

3.1. Литолого-стратиграфическая характеристика таврической серии  

 

Согласно схеме литостратиграфического расчленения мезозойских отложений 

Горного Крыма, принятой в ГГКУ-200 [35, 36], таврическая серия имеет двучленное 

строение и состоит из крымской (верхний триас) и эски-ординской (нижняя юра) 

свит. Таврическая серия не имеет стратотипа.  

Крымская свита (T3k-n). Название дано по территории распространения сви-

ты – Горному Крыму. Подразделение выделено при составлении Региональной 

стратиграфической схемы триасовых отложений Южно-Украинской нефтегазонос-

ной области в 1980 г. [23]. Характеризуется флишевым переслаиванием алевролитов 
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и аргиллитов с прослоями песчаникового флиша или кварцевых песчаников. 

Cтратотип свиты как конкретный геологический разрез не описан. Мощность отло-

жений свиты до 1500 м [23]. Нижняя граница не известна. Отложения крымской 

свиты покрываются эски-ординской свитой, несогласно. Т.В. Астаховой [23] выде-

лены биостратиграфические подразделения: слои с Halobia septentrianalis, слои с 

Monotis salinaria salinaria, стратотипы которых указаны приблизительно: у сc. Пе-

тропавловка и Лозовое Симферопольского района. Отложения свиты обнажаются к 

югу от Симферополя в Северном Курцовском и Петропавловском карьерах. Cвита 

охарактеризована комплексом двустворчатых Halobia bittneri, H. celtica, H. aff. bu-

covinensis, H. neumayri, Trigonodus aff. keuperinus, Mytilus aff. tenuiformis var. punc-

tata и головоногих Sirenites cf. hayesi, S. senticosus, S. cf. striatofalcatus, S. ex gr. 

betulinus, Pararcestes ex gr. acutus, Arcestes cf. czornigi, Proarcestes gaytani, Pararc-

estes aff. sturi моллюсков [23, 172].  

Стратотип эски-ординской свиты (J1h2-t1). Название дано по деревне Эски-

Орда (ныне с. Лозовое Симферопольского района). Впервые сводный разрез отло-

жений в районе деревни Эски-Орда – переходный от верхнего триаса к низам лейаса 

– описал А. С. Моисеев в 1932 г. [99]. Подробная характеристика разреза свиты в 

левом борту реки Салгир между с. Петропавловка и пригородом Симферополя – 

Марьино составлена А. И. Шалимовым [22]. Разрез был описан исследователем в 

обратной последовательности и датирован тоар – ааленом.  Описание разреза в пра-

вильной последовательности составлено В. С. Заика-Новацким, определившим воз-

раст свиты тоаром – началом байоса [24]. М. В. Муратов считал эски-ординскую 

свиту фациальным аналогом части таврической серии и датировал её геттангом – 

синемюром нижней юры [104]. В. Г. Чернов принимал возраст cвиты как аален – 

нижний байос [174]. В. В. Пермяков, Т. В. Астахова и др. рассматривали эски-

ординскую свиту как верхний член таврической серии и датировали её поздним гет-

тангом – ранним тоаром [23]. За стратотип свиты вышеназванными авторами был 

принят разрез в левом борту Курцовской балки между сс. Лозовое и Петропавловка: 

от вершины Чабан-горы  на юг в направлении ставка у с. Петропавловка [23, 24]. 

Д. И. Панов под эски-ординской свитой подразумевает чередование пачек песчани-
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ков с прослоями гравелитов, алевролитов, пачек переслаивания линзовидных пла-

стов песчаников и конгломератов и пачками конгломератов с подчиненными пла-

стами песчаников и принимает её возраст как верхний синемюр – плинсбах нижней 

юры [117, 118, 119]. В ГГКУ-200 среди разрезов эски-ординской свиты выделяются 

несколько типов: эски-ординский разрез, характерный для Качинского и Туакского 

поднятий, ливадийский – для Южнобережного поднятия, изобильненский – харак-

теризует строение западной части Туакского поднятия, андусский разрез – для Юж-

нобережного и Туакского поднятий, кутузовский разрез – для Южнобережного под-

нятия; возраст свиты здесь определяется как геттанг – нижний тоар нижней юры 

[36].  

Касательно объёма и содержания подразделения, автором данной работы при-

нята точка зрения автора подразделения – А. С. Моисеева. Свита образована грубым 

чередованием пачек песчаников с прослоями гравелитов, реже – алевролитов, пачек 

переслаивания линзовидных пластов песчаников и конгломератов, а также пачек 

конгломератов с подчиненными пластами песчаников. В песчаниковых пачках на-

блюдается чёткая ритмичность; снизу вверх: гравелит, грубозернистый песчаник, 

мелкозернистый песчаник с глинистыми линзочками, иногда прослои алевролитов; 

мощности ритмов – 0,8-2 м. По всему разрезу встречаются глыбы верхнетриасовых, 

реже – пермских известняков, тела органогенных известняков нижней юры [118]. 

Мощность свиты до 245 м [174].  Нижняя граница свиты не известна, предположи-

тельно – на размытой поверхности крымской свиты; характер границы – тектониче-

ский [24]. Перекрывается отложениями битакской свиты. Свита охарактеризована 

комплексом двустворчатых моллюсков: Halobia sp., Pseudomonotis caucasica, Arc-

estes sp., Pleuromia cf. goldfussi, P. unioides, Entolium cf. demessum, Variamussium per-

onatum, Mytiloides ex gr. dubius, головоногих: Dactylioceras tenuicostatum, D. cf. 

comune, Grammoceras thouarense, G. penenudum, G. ex gr. sublaeve, Sequenziceras ex 

gr. algovianum, Echioceras raricostatum, представители родов Paltechioceras, Coelode-

roceras, Arieticeras, Сoeloceras crassum,  брахиопод Spirigera oxycolpos, Rhynchonella 

eski-ordensis n. sp., Spiriferina sp., Cyrtina n. sp. indet., Rhaetina taurica n. sp., Aulaco-
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thyris almensis n. sp., Amphicyclina taurica n. sp., Terebratula praepunctata, Zeilleria 

austriaca, Seirocrinus sp. [23, 99, 118, 155, 174]. 

 

3.2. Литолого-стратиграфическая характеристика стратотипов юры 

 

Согласно схеме литостратиграфического расчленения мезозойских отложений 

Горного Крыма, принятой в ГГКУ-200 [35, 36], в юрских отложениях выделены 

29 свит, 8 горизонтов. Характеристика эски-ординской свиты, охватывающей верх-

ний геттанг – нижний тоар нижней юры, и являющаяся верхним членом тавриче-

ской серии, приведена в подразделе 3.1. 

 Битакский горизонт (J1t1 - J2b1) 

Стратотип отрадненской свиты. Название дано по с. Отрадное (в настоя-

щее время – с. Плотинное Бахчисарайского района). Свита выделена В. В. Пермяко-

вым и Б. П. Чайковским в ходе составления схемы стратиграфического расчленения 

юрских отложении Горного Крыма в 1991 г. В составе нижней подсвиты наблюда-

ются глины, песчаники зеленовато-серые с линзами гравелитов, средняя подсвита 

представлена флишоидным переслаиванием алевролитов и песчаников, верхняя – 

песчаниками с пачками песчано-алевролитовых многослоев [113, 35]. Стратотип 

свиты находится в 2 км к восток-северо-востоку от с. Плотинное в среднем течении 

р. Бельбек. Разрез прослеживается в север-северо-западном направлении в правом 

крутом склоне долины Бельбека, хорошо распознаётся и подробно изучен 

Б. П. Чайковским [171].  

Отложения свиты подстилаются флишем таврической серии. Нижняя граница 

отчётливая, проводится по смене глубоководных флишевых образований мелковод-

ными отложениями. Породы свиты перекрываются песчаниками, алевролитами, 

глинами бельбекской свиты (J2b2 - J2bt1). Верхняя граница, по сравнению с ниж-

ней, менее отчётливая, согласная с флишоидными отложениями бельбекской свиты. 

Мощность 565 м. Отложения свиты охарактеризованы двустворчатыми моллюсками 

Mytiloides cinctus, Oxytoma toarciensis, Tancredia incurva, Astarte aalensis, A. voltzi, 
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Mytilus longi, Nucula variabilis, Astarte cf. orbicularis, Pseudotranecium cf. caudata и 

головоногими Witchellia cf. laeviscula [113].  

Стратотип бешуйской свиты. Свита выделена А. С. Моисеевым в 1929 г. 

при изучении Бешуйского месторождения угля [97]. Изучением бешуйского разреза 

также занимались М. А. Михельсон (1940) [95], С. В. Пивоваров и др. (1977) [122], 

М. В. Ванина и др. (1981) [14], Б. П. Чайковский (1990) [171], Ю. В. Тесленко (1982, 

1986, 1990) [159, 139, 160], Г. Г. Яновская (1986, 1990) [139, 160], Л. Ф. Романов 

(1986) [139], В. В. Пермяков (1962) [121] и др. Нижняя подсвита представлена пес-

чаниками с прослоями сланцевых глин и пластами каменного угля. Верхняя – пере-

слаиванием алевритистых сланцевых глин, алевролитов и песчаников [113]. Страто-

тип свиты находится в верховье р. Чуюн-Илга – правого притока р. Кача, в 4 км к 

северо-востоку от горы Роман-Кош, в районе Бешуйских копей, на территории 

Крымского природного заповедника и подробно изучен [171].  

Отложения свиты залегают несогласно на флише эски-ординской свиты, пере-

крываются согласно аргиллитами средней подсвиты карадагской свиты [171]. Мощ-

ность 898 м [171]. Свита охарактеризована двустворчатыми моллюсками Nucula 

hausmanni, Dacryomya ovum, Cucullaea aalensis, Isognomon isognomoides, Gervillella 

semitorta, Bositra buchi, Camptonectes aratus, Planucopsis aff. socialis, Modiolus imbri-

catus, Astarte opalina, A. voltzi, Protocardia striatulum, Corbula involuta, Tancredia in-

curva, T. donaciformis, Quenstedtia oblita, Q. laevigata, Acromya calceiformis, Pleuro-

mya striatulum, P. unioides, Liostrea cf. auricularis [139], брюхоногими Amberleya 

ungustata, Nerita minuta, Natica tracta, Fibula cf. multivoluta, F. canina, F. corpulenta, 

Exellica cf. praealpina [97], головоногими Witchellia cf. laeviscula [121], многочис-

ленными растительными остатками: водорослей Algites subtilis [139], папоротников 

Equisetites sp., Dictyophyllum rugosum, Marattiopsis muensteri, Phlebopteris 

polypodioides, Phl. phillipsii, Gleichenia sp., Coniopteris fursenkovi, Cladophlebis wil-

liamsonii, Macrotorellia hoshayahiana, Sagenopteris phillipsii и др., голосеменных Bra-

chiphyllum mamillare, Pytiophyllum latifolium, Pagiophyllum satosum, Carpolithes  sp., 

Araucarites cutchenais, Ginkgo sp., Nilssonia orientalis и др. [139]. 
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Стратотип ургулийской свиты. Название «ургулийская» применительно к 

толще переслаивания аргиллитов, алевролитов с редкими прослоями песчаников в 

балке Ургули был впервые предложен М. В. Чуриновым при изучении гидрогеоло-

гических и инженерно-геологических условий юго-западной части Горного Крыма в 

1954 г. [175]. Термин был также использован С. В. Пивоваровым в ходе геологиче-

ской съемки масштаба 1: 25 000 в юго-западной части Горного Крыма в 1977 г. 

[122]. Местонахождение эталонного разреза свиты М. В. Ванина [14] вслед за 

С. В. Пивоваровым локализует в балке Ургули, находящейся севернее истоков р. 

Чуюн-Илга (правый приток р. Кача), западнее горы Чучель на северном макроскло-

не Главной гряды гор (в настоящее время территория Крымского природного запо-

ведника). Как региональное стратиграфическое подразделение ургулийская свита 

выделена Ю. В. Тесленко и др. в 1980 г. [158]. Местоположение стратотипа свиты 

указано у с. Трудолюбовка Бахчисарайского района [23, 36, 113]. 

Отложения свиты залегают согласно на эски-ординской свите [113], перекры-

ваются согласно карадагской свитой. Мощность 400 м. Свита охарактеризована фо-

раминиферами Glomospira gordialis var. chodzica, Lenticulina perlucida, 

Pseudonodosaria baiociana (Д. М. Пяткова), двустворчатыми моллюсками Astarte 

opalina, A. aalensis, A. voltzi, Mytiloides dubius, M. cinctus, M. amigdaloides (с. Лозовое 

и по р. Бодрак; В. В. Пермяков, И. М. Ямниченко), головоногими Dactylioceras ex. 

gr. commune (по р. Альма; А. В. Парышев), Grammoceras thouarsense, G. saemanny, 

G. subquadratum, Mesoteuthis rhenana, Dactyloteuthis cf. attenuata (по рр. Альма и 

Бодрак; Г. Я. Крымгольц, Д. П. Найдин); Witchellia sp. [23].  

Стратотип битакской свиты. Название «битакская свита» дано по селению 

Битак в окрестностях Симферополя (в настоящее время в черте города). Свита со-

стоит из трёх подсвит. Нижняя подсвита – конгломератовая (J1t1-2), средняя – граве-

лито-конгломератовая с линзами и прослоями песчаников (J2a), верхняя представле-

на флишоидным переслаиванием алевролитов, глин и песчаников (J2b1) [113]. Впер-

вые об отложениях свиты писал В. Д. Соколов в 1883 г. [147]. К. К. Фохт сначала 

считал их пермскими, затем раннетриасовыми. А. С. Моисеев в 1924 г. [96] включил 

битакские конгломераты на основании найденных им остатков флоры в среднюю 
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юру. М. В. Муратов в 1949 г. ввёл в литературу "мощную битакскую свиту конг-

ломератов" [103], охарактеризовал её, датировав ааленом - байосом средней юры, 

однако описание стратотипа не представил. Т. И. Добровольская, О. В. Снегирёва 

[38] подразделили обнажённую часть свиты на правом берегу реки Малый Салгир 

севернее с. Строгановка на две толщи: нижнюю конгломератовую (1000 м) и верх-

нюю аргиллито-песчаниковую (400 м). Е. В. Краснов при геологической съемке в 

районе с. Строгановка выделил три толщи в составе свиты. В. Г. Чернов в 1981 г. 

[145] составил описание разреза битакской свиты по левому берегу р. Большой Сал-

гир от Марьино (пригород Симферополя) до плотины Симферопольского водохра-

нилища и затем по правому склону этой реки севернее плотины. Послойную лито-

логическую характеристику автор сопроводил стратиграфической колонкой. Он на-

звал данный разрез стратотипическим. По своему происхождению обнажение явля-

ется искусственным, образовавшимся в 1950-е гг. в результате строительства водо-

хранилища. В. В. Пермяков и Б. П. Чайковский [113] за стратотип свиты принимают 

разрез, находящийся в 8 км к востоку от г. Симферополя, на северо-восточной ок-

раине с. Строгановка Симферопольского района. Б. П. Чайковским этот разрез под-

робно изучен [171].  

Отложения свиты залегают несогласно на песчаниках эски-ординской свиты, 

перекрываются согласно флишоидной приветненской свитой [113, 171]. Мощность 

1510 м [113]. Охарактеризована двустворчатыми моллюсками Mytiloides 

amigdaloides, M. quenstedti, Pleuromya unioides, Pholadomya acutaeformis [23, 121], 

Mytiloides cinctus, Cucullaea aalensis, Oxytoma ferrugineum, Astarte voltzi [113], голо-

воногими Dactylioceras ex. gr. commune [40], Leioceras opalinum, Grammoceras 

mactra [23]; Partschiceras abichi, Thysanolytoceras cinctum, Nannolythoceras 

stremouchoffi [131]; Pleidellia mactra, Hammatoceras tenuinsigne, Strenoceras 

bajocensis, Megalytoceras cf. confusum [113], остатками папоротников Cladophlebis 

sp., Sphaenopteris sp., Zamites sp., Elozamites sp., Elatides (?) sp. [96].   

Стратотип скалтурашинской свиты. Название дано по горе Скалтураши у 

с. Приветное (земли Алуштинского горсовета). Свита впервые выделена В. В. Пер-

мяковым и Б. П. Чайковским в ходе составления схемы стратиграфического расчле-
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нения юрских отложений Горного Крыма в 1991 г. [113]. В составе нижней  под-

свиты представлены песчаники с пачками песчано-алеврито-аргиллитового флиша, 

верхней – аргиллиты с линзовидными прослоями алевролитов и сидеритов. Страто-

тип свиты находится на южных склонах горы Скалтураши, чётко распознаётся и 

подробно изучен Б. П. Чайковским [171].  

Отложения свиты залегают на эски-ординской свите, согласно; перекрывают-

ся приветненской свитой, также согласно. Мощность 450 м [113]. Охарактеризована 

двустворчатыми моллюсками Mytiloides cinctus, Anisocardia nuculiformis (овраг 

Ставлухар; И. М. Ямниченко) и головоногим Dactylioceras ex. gr. commune (овраг 

Ставлухар; А. В. Парышев) [23, 113]. 

Карадагский горизонт (J2b2 - J2bt1) 

Стратотип бельбекской свиты. Свита выделена В. В. Пермяковым и 

Б. П. Чайковским в ходе составления схемы стратиграфического расчленения юр-

ских отложений Горного Крыма в 1991 г. [113]. Б. П. Чайковским детально изучен 

стратотип свиты [171], расположенный в 2 км к северо-востоку от с. Плотинное 

(бывшее Отрадное) Бахчисарайского района в среднем течении р. Бельбек. Под 

бельбекской свитой Б. П. Чайковский и В. В. Пермяков понимают флишоидное пе-

реслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов с пачками песчаников и обуг-

ленными растительными остатками верхнего байоса и нижнего бата средней юры 

[171, 113]. Так же трактуется бельбекская свита в Пояснительной записке к листам 

L-36-XXVIII ( Евпатория), L-36-XXXIV (Севастополь) ГГКУ-200, ответственный ис-

полнитель Б. П. Чайковский [35]. Однако трактовка бельбекской свиты в Поясни-

тельной записке к листам L-36-XXIX (Симферополь), L-36-XXXV (Ялта) той же 

ГГКУ-200, ответственный исполнитель Л. А. Фиколина [36], иная, нежели на листах 

Евпатория, Севастополь. Она соответствует бельбекской свите С. В. Пивоварова по 

результатам геологической съёмки масштаба 1:25 000 в юго-западной части Горного 

Крыма, проведенной в 1977 г. [122]. Согласно Л. А. Фиколиной, последовавшей за 

С. В. Пивоваровым, бельбекская свита включает вулканогенно-осадочные образова-

ния верхнего байоса – нижнего бата средней юры. В качестве стратотипа указан 

разрез вулканогенно-осадочной толщи в верховьях р.  Чуюн-Илга (долина р. Кача).  
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Отложения свиты залегают на отрадненской свите, согласно; перекрываются 

ай-васильской свитой, согласно. Мощность 425 м. Охарактеризована двустворчаты-

ми моллюсками Nucula subovalis, Oxytoma scarburgensis, Entolium spatulatum, Pinna 

buchi, Astarte minima, A. pulla, Anisocardia minima, Protocardia tascharvatica, Gonimia 

litterata и головоногим Garantiana cf. humilis, а также обильными растительными ос-

татками [113, 160]. 

Стратотип карадагской свиты. Название карадагская вулканическая серия 

дано по Карадагской горной группе М. В. Муратовым в 1937 г. [102]. При этом рай-

он исследований М. В. Муратова непосредственно на Карадаг не распространялся, а 

примыкал к нему с северо-востока и севера. М. В. Муратов охарактеризовал (вклю-

чая послойное литологическое описание) т.н. янышарский разрез, находящийся за 

пределами Карадагской горной группы, к северо-востоку от неё. Данный разрез ха-

рактеризуется меньшей, по сравнению с Карадагской горной группой, мощностью 

вулканогенно-осадочной толщи и отсутствием лавовых пород. Стратиграфия Кара-

дагской горной группы освещена в статье И. Н. Ремизова [137]. Здесь представлены 

послойные литологические описания разрезов горы Святой, хребта Лобового и 

Шапки Мономаха, хребтов Карагач, Магнитный, Кок-Кая, Кордонной балки. Опи-

сания дополнены данными по фауне. Под названием «карадагская свита» выделена 

впервые при составлении Региональной стратиграфической схемы юрских отложе-

ний Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Местоположение 

стратотипа свиты авторы указали на горе Карадаг [158, 23], парастратотипа – по 

р. Альма. В производственном отчёте Н. Н. Новика [114], выполненном в 1980 г., в 

качестве стратотипа нижней подсвиты карадагской свиты описан разрез на склонах 

горы Сойным-Бурну и береговом обрыве у Рыбачинского маяка (с. Рыбачье). Верх-

няя подсвита, отмечает автор отчёта, наиболее полно обнажена в Карадагской гор-

ной группе. Все вулканогенные отложения свиты разделены им на 5 картируемых 

пачек с разной основностью пород, которые отвечают 5 последовательным стадиям 

их накопления. В отчёте М. В. Ваниной [14], выполненном в 1980 г., приведены 

полные разрезы 1-й и 2-й пачек в ущелье Гяур-Бах Карадагской горной группы. 

Указаны мощности 1-й, 2-й, 4-й пачек. Б. П. Чайковским в 1985-1990 гг. проведены 



 80 

работы по изучению опорных разрезов мезозойских (юрских) отложений Горного 

Крыма. В качестве стратотипа (точнее, неостратотипа) карадагской свиты им описан 

разрез хребта Дракон в западной части Крымского Южнобережья [171]. Согласно 

схеме стратиграфии юрских отложений Горного Крыма, составителями которой вы-

ступили В. В. Пермяков, М. Н. Пермякова, Б. П. Чайковский, изданной в 1991 г., в 

качестве стратотипа свиты представлен разрез хребта Дракон. В строении разреза 

различаются 3 подсвиты: нижняя – туфолавовая: лавы спилитов и андезитов с про-

слоями их туффитов; средняя – терригенная: аргиллиты и алевролиты с конкреция-

ми сидеритов; верхняя – пирокластическая: туфы, туффиты, туфопесчаники [113]. 

Отложения свиты залегают на бешуйской и скалтурашинской свитах, соглас-

но; перекрываются ай-васильской и копсельской свитами, согласно [102]. Мощность 

до 1500 м. Охарактеризована головоногими Phylloceras sp., Parkinsonia parkinsoni, 

Megateuthis longa, Lytoceras sp. [102], Parkinsonia orbigniana, Calliphylloceras 

disputabile, Partschiceras abichi, Nannolytoceras stremouchoffi [23]; Parkinsonia 

subarietis, Hecticoceras cf. haugi, Stepheoceras sp., S. wagneri, S. аff. rectelobatum, 

Calliphylloceras aff. kobselense, Dinolytoceras sp. sub., juv. аff. crimea, Partschiceras 

plicatum, Oppelia fusca, O. аff. subdiscus, O. сf. aspidoides, O. discoangulata, 

Holcophylloceras zignodianum, Paroecotraustes serrigerus, Lissoceras psilodiscus (кара-

дагский разрез) [137]; Parkinsonia parkinsoni, Megateuthis longa, Phylloceras sp., 

Lytoceras sp., Partschiceras cf. abichi, P. plicatum, Megateuthis sp., Calliphylloceras 

disputabile, Nannolytoceras aff. tripartitum, Nautilus lineatus, Phylloceras aff. 

kudernatschi var. samtschikense, Partschiceras sp. nov. 1, Calliphylloceras aff. kobselense 

Calliphylloceras sp. nov. аff. disputabile, Lytoceras sp. nov., Parkinsonia cf. subarietis, 

P. acris, P. neuffensis, Hemilytoceras sp., Nannolytoceras stenosulcatum (Янышарский 

разрез); брюхоногими моллюсками Praeconia aff. seguini, Turbo sp., Ataphus sp., 

Brachytrema cf. wrighti; двустворчатыми моллюсками Posidonomia buchi; брахиопо-

дами Septaliphoria sp.; иглокожими Pentacrinus sp. и др. [137]. 

Стратотип мелласской свиты. Название дано по пгт Меллас, расположен-

ному в западной части Южного берега Крыма. Свита выделена В. В. Пермяковым и 

Б. П. Чайковским в процессе составления схемы стратиграфического расчленения 
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юрских отложений Горного Крыма в 1991 г. [113]. Являясь стратиграфическим 

аналогом карадагской свиты, отличается от неё количественным преобладанием 

флишевой составляющей над эффузивно-пирокластической составляющей. Страто-

тип находится в 0,5 км восточнее  хребта Дракон в глубоком овраге, ориентирован 

субмеридионально от берега Чёрного моря до шоссе Ялта – Севастополь, чётко рас-

познаётся и подробно изучен Б. П. Чайковским [171].  

Отложения свиты залегают на отрадненской свите, согласно; перекрываются 

ай-васильской свитой, согласно. Мощность до 335 м. Свита охарактеризована голо-

воногими Garantiana garantiana, G. humilis, Eurystomiceras polyhelicum, двустворча-

тыми моллюсками Gervilleia waltoni, Pinna buchi [113].  

Стратотип приветненской свиты. Название дано по с. Приветное, распо-

ложенному в восточной части Южного берега Крыма. Свита выделена В. В. Пермя-

ковым и Б. П. Чайковским в процессе составления схемы стратиграфического рас-

членения юрских отложений Горного Крыма в 1991 г. и, по мнению авторов, отра-

жает мегацикл седиментации, в начале которого формировался нормальный песча-

никовый флиш (основание свиты), в конце – аргиллитовая толща (маркирующий го-

ризонт) [171], [113]. Стратотип свиты находится в овраге Ставлухар, расположен-

ном севернее с. Приветное, и подробно изучен Б. П. Чайковским [171]. В качестве 

типового разреза свиты Л. А. Фиколина [36] приводит разрез, охарактеризованный 

Н. Н. Новиком в 1980 г. как стратотип нижней подсвиты карадагской свиты на скло-

нах горы Сойным-Бурну, а также в береговом обрыве Рыбачинского маяка (с. Рыба-

чье, земли Алуштинского горсовета).  

В строении свиты выделены две подсвиты. В нижней подсвите наблюдается 

переслаивание аргиллито-алевролитового флиша с прослоями песчаников; в верх-

ней – аргиллиты тёмно-серые тонкоплитчатые с конкрециями сидеритов (размером 

10 х 30 см) и линзами алевролитов. Отложения свиты залегают на скалтурашинской 

свите, согласно; перекрываются ставлухарской свитой, согласно. Мощность 490 м. 

Охарактеризована головоногими моллюсками Eurystomiceras polychelictum, 

Nannolytoceras stremoukhoffi [113], Megateuthis cf. grandis, Parkinsonia parkinsoni 
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(Рыбачинский маяк) [36], двустворчатыми моллюсками Anisocardia nuculiformis 

[113], Pleuromya sp., Posidonomia buchi (склоны Сойным-Бурну, пос. Рыбачье) [36]. 

Копсельский горизонт (J2 bt2 -k1) 

Стратотип ай-васильской свиты. Под названием "ай-васильская" выделена 

впервые при составлении Региональной стратиграфической схемы юрских отложе-

ний Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Однако как "свита 

сланцев и песчаников" с подробной палеонтологической характеристикой описана в 

районе деревни Ай-Василь А. С. Моисеевым в 1930 г. [98]. Еще ранее, в 1894 г., эту 

же свиту, но в районе Балаклавы в фаунистическом отношении охарактеризовал 

Д. П. Стремоухов [157]. В настоящее время в строении свиты вычленяются три под-

свиты. Нижняя – преимущественно песчаниковая, с линзами гравелитов и пачками 

флишоидного переслаивания песчаников, алевролитов, глин, содержащая большое 

количество растительных остатков. Средняя – флишоидное переслаивание песчани-

ков, глин с сидеритами и глинистых известняков. Верхняя – глины с редкими пач-

ками песчано-аргиллитового флиша и известковыми конкрециями [113]. Стратотип 

нижней подсвиты, описанный в районе с. Васильевка (окрестности Ялты) 

А. С. Моисеевым в 1930 г., к настоящему времени не сохранился. Стратотип верх-

ней подсвиты изучен в окрестностях с. Богатое Ущелье Бахчисарайского района, по 

долине Суаткан (левый приток р. Бельбек), в её верхней части [14].  В качестве не-

остратотипа ай-васильской свиты Б. П. Чайковский рассматривает разрез к северу от 

с. Путиловка Бахчисарайского района [171].  

Отложения свиты залегают на бельбекской и карадагской свитах, согласно; 

перекрываются нижнемеловыми конгломератами (в парастратотипе), несогласно. 

Мощность 315 м. Охарактеризована головоногими моллюсками Oppelia aspidoides, 

Phylloceras kudernatschi, Phylloceras disputabile [98]; ОрреІіа fusca, Оp. subdiscus, 

Oxycerites aspidoides, О. serrigera, Clydoniceras discus, Sowerbiceras nеumауеrі, Mac-

rocephalites macrocephalus, Grossouvria curvicostata [23, 153] и двустворчатыми мол-

люсками Pseudomonotis echinata, Posidonomia buchi, Pinna buchi, Pecten (Entolium) 

spathulatus, Nucula sp., Cuculaea concinna, Cuc. cucullata, Cuc. subdecussata, Trigonia 

sp. indet., Trig. imbricata, Cypricardia nitida, Gonionomya sp., Tracia oolithica [98]; 
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Bositra dagestanica, Entolium disciformis [113, 153], многочисленными остатками 

среднеюрских растений: папоротников Dictyophyllum cf. rugosum, Sagenopteris 

Phillipsi, Cladophlebis denticulata, Todites Williamsoni, Sphenopteris sp., Elatides cf. 

curvifolia, голосеменных Nilssonia cf. orientalis, Williamsonia pecten, Otozamites cf. 

obtusus [98]. 

Стратотип ставлухарской свиты. Название дано по оврагу Ставлухар, рас-

положенному севернее с. Приветное. Свита выделена В. В. Пермяковым и 

Б. П. Чайковским в процессе составления схемы стратиграфического расчленения 

юрских отложений Горного Крыма в 1991 г. Она представлена флишоидным тонко-

ритмичным переслаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов и пачек песчани-

кового флиша [113]. Стратотип берёт начало в верхней части оврага Ставлухар, да-

лее проходит к подножию горы Катран-Яккан-Тепе (южные склоны Караби-яйлы) и 

подробно изучен Б. П. Чайковским [171]. Отложения свиты залегают на приветнен-

ской свите, согласно; перекрываются тапшанской свитой, несогласно. Мощность 

610 м. Охарактеризована головоногими Oppelia fusca, Oxycerites aspidoides, 

Hecticoceras metamphallum [113, 153]. 

Стратотип ай-фокинской свиты. Название дано по мысу Ай-Фока, распо-

ложенному в восточной части Южного берега Крыма. Свита выделена В. В. Пермя-

ковым и Б. П. Чайковским в процессе составления схемы стратиграфического рас-

членения юрских отложений Горного Крыма в 1991 г. [113]. В составе нижней под-

свиты представлены алевропесчаники с пачками зеленоватых песчаников, верхней – 

песчаники с линзами гравелитов и пачками алевролитов. Свита отличается от своих 

стратиграфических аналогов наиболее мелководным характером осадконакопления 

и содержит большое количество остатков среднеюрских растений. Эталонный раз-

рез имеет линейный характер, берёт своё начало от мыса Ай-Фока, проходит снача-

ла вдоль моря на восток, затем – в северном направлении вдоль правого борта доли-

ны реки Кутлак до шоссе Судак – Алушта и подробно изучен Б. П. Чайковским 

[171]. 

Отложения свиты залегают на карадагской свите, согласно; перекрываются 

баш-пармахской свитой, согласно. Мощность 1000 м. Охарактеризована головоно-
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гими моллюсками Oppelia fusca, Oxycerites aspidoides, Clydoniceras discus, Chof-

fatia cf. urinfacensis, Partschiceras subobtusum; двустворчатыми моллюсками Nucula 

ventricosa, Lima subrigidula, Modiolus solinoides, Chlamys meriani, Astarte submunseri, 

A. pulla, Anisocardia tenera, Mactromya verricosum, Corbula involuta, Pholadomya 

angustata, Pleuromya globata, P. caudata, Nucula varians, Cucullaea tatarbunariensis, 

C. elatmensis, Coelastarte inserta, Astarte gibba, Protocardia congata, P. nitida, 

Pleuromya varians и брахиоподами Ivanoviella аlеmаnіса [113, 153]. 

Стратотип копсельской свиты. Название свиты дано по балке Копсель, 

расположенной в Юго-Восточном Крыму. Именно в глинах урочища Копсель впер-

вые была найдена келловейская фауна Г. де Гелем в 1843 – 1845 гг. Келловейская 

фауна Копсельской долины изучалась А. Орбиньи (1845), Д. П. Стремоуховым 

(1916), А. Ф. Слудским (1917), К. А. Цитовичем (1912), Н. В. Безносовым (1958), 

Е. А. Успенской (1962, 1965, 1966), В. Ф. Пчелинцевым и др. Под названием "коп-

сельская свита" глинисто-песчаниковые отложения среднего бата – среднего келло-

вея выделены Н. Н. Новиком и др. в ходе проведения геологической съёмки в вос-

точной части Горного Крыма в 1980 г. [114]. В литературу «копсельская свита» вве-

дена Ю. В. Тесленко, В. В. Пермяковым в 1984 г. [23]. В строении свиты выделяют-

ся две подсвиты. Нижняя представлена глинами алевритистыми с сидеритами, а 

также переслаиванием глин и песчаников; верхняя – переслаивание глин и песчани-

ков с прослоями шамозитовых известняков. Стратотип свиты локализован 

Н. Н. Новиком в Копсельской долине [114], подробно охарактеризован М. В. Вани-

ной и др. в 1981 г. [14]. Этот разрез в составе копсельского опорного разреза, охва-

тывающего интервал средний бат средней юры – нижний кимеридж верхней юры и 

включающего также разрезы судакской и манджильской свит, изучен Б. П. Чайков-

ским [171].  

Отложения свиты залегают на карадагской свите, согласно; перекрываются 

судакской свитой, несогласно. Мощность 425 м. Свита охарактеризована головоно-

гими Macrocephalites macrocephalus, Lytoceras adelae, Stephanoceras coronatum, 

Hecticoceras pseudopunctatum [10, 170]; Reineckia anceps, Hecticoceras punctatum, 

H. metomphalum, H. hecticum, Ptychophylloceras cf. euphyllum, Nannolytoceras ilanense 



 85 

[155]; Oppelia fusca, Oxycerites aspidoides, Clydoniceras discus; Sigaloceras callovi-

ense, Erymnoceras coronatum [23]; Macrocephalites caucasica, Grossouvria subtilis, Si-

galoceras enodatum, Binatisphinctes cf. rjasanensis [113, 153]; двустворчатыми моллю-

сками Tancredia axiniformis; Cucullaea elatmensis, Plicatula fistulosa, Astarte gibba, 

Opis arduenensis, Lucina rotundata; брахиоподами Septaliphoria zachariensis, Zeilleria 

trautsholdi [113, 153]; простейшими Lenticulina polonica, Lenticulina hoplites (Д. М. 

Пяткова), выявлены также брюхоногие и кораллы. 

Судакский горизонт (J2k3-J3o1) 

Стратотип гурзуфской свиты. Свита выделена В. В. Пермяковым и 

Б. П. Чайковским в процессе составления новой схемы стратиграфического расчле-

нения юрских отложений Горного Крыма в 1991 г. [113]. Она представлена пре-

имущественно известняками. В строении свиты выделяются две подсвиты. Нижняя 

представлена известняками серыми, микрозернистыми, массивными, перекристал-

лизованными, с прослоями кораллово-водорослевых известняков и песчаников; 

верхняя – известняками серыми, водорослевыми, массивнослоистыми, песчанисты-

ми, переслаивающимися с пестроцветными конгломератами, песчаниками, алевро-

литами. Стратотип свиты расположен на перевале Гурзуфское седло (Главная гряда 

гор, понижение между яйлами Гурзуфская и Бабуган) и подробно изучен Б. П. Чай-

ковским [171]. Отложения свиты подстилаются ай-васильской свитой, несогласно; 

перекрываются яйлинской свитой, согласно. Мощность 1050 м. Свита охарактеризо-

вана головоногими Hecticoceras rossiense, Creniceras renggeri, Sowerbiceras kobyi, 

Euaspidoceras faustum, кораллами Heliocoenia costulata, иглокожими Plegiocidaris 

elegans [113, 153, 36]. 

Cтратотип тапшанской свиты. Название дано по балке Тапшан-Гя. Под 

именем «тапшанская» свита выделена при составлении Региональной стратиграфи-

ческой схемы юрских отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 

1980 г. [158]. Однако подробную характеристику (включая послойное описание) 

«конгломерато-песчаниковой» толщи в балке Тапшан-Гя составил В. Г. Данилов в 

1970 г. в ходе проведения геологической съёмки масштаба 1: 25 000 в центральной 

части Горного Крыма [31]. Стратотип тапшанской свиты находится в средней части 
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балки Тапшан-Гя на южном склоне горы Южная Демерджи и также детально изу-

чался М. В. Ваниной (1981) [14], Б. П. Чайковским (1990) [171].  

В разрезе вычленяются две подсвиты. Нижняя – переслаивание бурых конгло-

мератов, песчаников, алевролитов с линзами глин и детритовых известняков. Верх-

няя – переслаивание гравелитов, косослоистых граувакковых песчаников, алевроли-

тов и аргиллитов, конгломератов с линзами пелециподовых известняков. Отложения 

свиты подстилаются ставлухарской свитой, несогласно [113, 153]; перекрываются 

демерджийской свитой, согласно. Мощность 975 м. Свита охарактеризована голово-

ногими Hecticoceras rossiense, Sowerbyceras cf. subtortisulcatus, S. kobyi, 

Binatisphinctes suevicus, Subgrossouvria gudjinsirensis, Euaspidoceras faustum, 

Creniceras renggeri, Peltoceratoides constantii [113, 153, 120, 162]; кораллами 

Heliocoenia costulata, Montlivaltia mulleri, Thecosmilia subcaliculata, Axosmilia taurica, 

Actinastraea bernensis, Dimorphastraea oolitica [22]; двустворчатыми  Meleagrinella 

subechinata, Modiolus gibbosa, Nucula caliope, Pleuromya alduini; брюхоногими 

Contorella plicata, Aptyxis pontica [113, 153]; брахиоподами Stolmorhynchia caucasica, 

Zeilleria umbonella,  Ivanoviella ornata, Sphenorhynchia ferryi [7, 113]. 

Стратотип баш-пармахской свиты. Название дано по горе Баш-Пармах в 

Юго-Восточном Крыму. Свита выделена В. В. Пермяковым и Б. П. Чайковским в 

процессе составления схемы стратиграфического расчленения юрских отложений 

Горного Крыма в 1991 г. [113]. Местоположение стратотипа авторами определяется 

линией, проходящей в начале, на отрезке 250 м, вдоль шоссе Алушта – Судак в вос-

точном направлении, а затем – в северном направлении, по южному склону горы 

Баш-Пармах. В разрезе выделены две подсвиты. Нижняя – конгломераты  с про-

слоями песчаников и обломочных известняков. Верхняя – известняки с прослоями 

песчаников и глин [113]. Стратотип свиты подробно изучен Б. П. Чайковским [171]. 

Отложения свиты залегают на ай-фокинской свите, согласно; перекрываются 

демерджийской и манджильской свитами, согласно. Мощность 865 м. Свита охарак-

теризована головоногими Peltoceras athleta, Quenstedtoceras praelamberti, Q. mariae, 

Dichotomoceras bifurcatus, двустворчатыми моллюсками Cucullaea elatmensis, 

Plicatula fistulosa, Astarte gibba, Lucina rotundata, Lima bonanomyi, кораллами 
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Thamnasteria subconfusa, Dimorphastraea oolitica, Isastraea limitata, Stephanocoenia 

rollieri, Cyathaphora luciensis, Monlivaltia meriani, Epismilia spira, E. haimei, 

Acrosmilia deformis, Dermoseris loeve, Calamophylliopsis funiculus, Epismilia sudaghi, 

брахиоподами Stolmorhynchia caucasica, Zeilleria umbonella, иглокожими 

Plegiocidaris elegans [113, 153]. 

Стратотип судакской свиты. Свита выделена М. В. Муратовым в 1949 г. 

[103]. По определению автора, она представлена сланцеватыми глинами, глинисты-

ми алевролитами с одиночными и колониальными кораллами, биогермными масси-

вами. Отличительной чертой свиты, по замечанию М. В. Муратова, является резкое, 

на расстоянии нескольких метров, замещение рифовых известняков глинами и алев-

ролитами. Возраст судакской свиты первоначально определялся не древнее верхнего 

оксфорда [104]. Характеризуя свиту, исследователь не даёт указания на конкретный 

разрез, выступивший для неё в роли эталонного. В крупных сводках по геологии 

Крыма [22, 155] представлены краткие описания разрезов судакской свиты на скло-

нах гор Перчем, Сандык-Кая, Караул-Оба, Сокол в окрестностях Судака. В 1937 г. 

М. В. Муратовым выделен "янышарский горизонт", характеризующийся необычай-

ной пестротой литологического состава, чрезвычайно быстрой изменчивостью фа-

ций по простиранию, несогласным трансгрессивным залеганием на подстилающих 

отложениях, обилием фауны, незначительной мощностью (30-40 м) [102]. Разрез 

описан у подножия хребтов Биюк-Янышар и Кучук-Янышар в Янышарской бухте 

(Юго-Восточный Крым). Отложения "янышарского горизонта" датируются верхним 

келловеем. В настощее время «янышарский горизонт» включён в состав нижней 

подсвиты судакской свиты. Возраст судакской свиты определяется диапазоном 

верхний келловей – нижний оксфорд [23, 113]. Из разрезов судакской свиты в фон-

довой литературе описаны янышарский [14], разрез в Копсельской балке [14, 171], 

разрез на западном склоне горы Перчем [162], разрез в окрестностях Щебетовки 

[14].  

В строении судакской свиты выделяются нижняя и верхняя подсвиты. Нижняя 

представлена глинами с прослоями песчаников, известняков, конгломератобрекчий 

с линзами конгломератов и песчаников; верхняя – глинами с конкрециями сидери-
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тов, тонкими прослоями известняков и известковистых песчаников, рифовыми и 

биогермными массивами. Отложения свиты подстилаются копсельской свитой, не-

согласно; перекрываются манджильской свитой, согласно. Мощность 985 м. Свита 

охарактеризована головоногими Sowerbyceras tortisulcatum, S. helios, Hecticoceras 

rauracum, H. rossiense, H. kobyi, H. сf. sosem, Peltoceras cf. athletoides, Kosmoceras sp. 

(в "янышарском горизонте" [22]); Peltoceras athleta, Quenstedtoceras praelamberti, 

Q. lamberti, Hecticoceras michailovense, H.andrussovi, H. rossiense, Kosmoceras or-

natum, K. pronial, Quenstedtoceras mariae, Cardioceras praecordatum, C. cordatum, 

Creniceras renggeri, Ochetoceras primarginatum; кораллами Thamnasteria subconfusa, 

Dimorphastraea oolitica, Stephanocoenia rollieri, Cyathophora luciensis, Montlivaltia de-

formata, Acrosmilia plana, Calamophylliopsis aff. radiata, Thecosmilia sp., Epismilia 

haimei, E. spira, Amphiastraea gracilis, Cladophyllia sp., Stylosmilia michelini; дву-

створчатыми моллюсками Radulopecten fibrosus, Oxytoma subrecta, Anisocardia 

laubei, Cucullaea roederi; брахиоподами Irenotiris abdiensis, Zeilleria umbonella, игло-

кожими Plegiocidaris elegans; простейшими: Ammodiscus tenuissimus, Lenticulina 

uhligi, L. dessori [113, 153].  

Яйлинский горизонт (J3 o2 - km1) 

Стратотип сухореченской свиты. Название дано по Сухой речке в западной 

части Горного Крыма. Свита впервые выделена при составлении Региональной 

стратиграфической схемы юрских отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 

области в 1980 г. [158, 23]. Представлена конгломератами с прослоями песчаников и 

мелкими биогермами известняков. Стратотип свиты находится на крутых обрывах, 

обращённых к морю, восточнее Балаклавской бухты, и подробно изучен М. В. Ва-

ниной [14], Б. П. Чайковским [171].  

Отложения свиты подстилаются гурзуфской свитой, согласно, перекрываются 

калафатларской свитой, несогласно. Мощность 510 м. Свита охарактеризована ко-

раллами: Thamnasteria dendroidea, Calamophylliopsis strockesi, Axosmilia corallina, 

Stylina lobata, Rhipidogyra elegans; двустворчатыми моллюсками Isoarca trigonalis; 

брюхоногими Nerinea sequana; иглокожими Paracidaris florigemme, Plagiocidaris 

elegans [113]. 
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Стратотип яйлинской свиты. Название "яйлинская серия" предложено 

В. Ф. Пчелинцевым для обозначения известняковой толщи района селений Голубой 

залив, Оползневое и Мухолатка в западной части Крымского южнобережья [94]. Её 

возрастной диапазон охватывает рорак, секван (подразделения, принятые в работах 

В. Ф. Пчелинцева, соответствуют верхней части среднего оксфорда и верхнему окс-

форду), а также нижний кимеридж. Изменение к северо-востоку литологического 

состава "яйлинской серии" (смена массивных известняков слоистыми) подтолкнуло 

автора к выделению никитской свиты, представленной толщей чередующихся из-

вестняков и мергелей с более богатой и разнообразной фауной, и распространенной 

от мыса Ай-Тодор до Чатырдага. На хребте Иограф и Гурзуфском седле были соб-

раны аммониты – редкая для вышеуказанного возрастного диапазона группа фауны. 

Касательно других групп фауны, её представители очень разнообразны и многочис-

ленны и, по утверждению В. Ф. Пчелинцева, значительно превосходят соответст-

вующие фауны Альп, Западной Европы, Кавказа и Средней Азии [133]. На Ай-

Петринской яйле, Гурзуфском седле, Бабуган-яйле Н. П. Кянсеп (1960) описаны по-

слойные разрезы никитской свиты. Отложения нижнего кимериджа хорошо охарак-

теризованы палеонтологически, в частности, на хребте Иограф, откуда Н. К. Овеч-

киным описаны характерные для нижнего кимериджа аммониты [115]. Под названи-

ем «яйлинская свита» выделена при составлении Региональной стратиграфической 

схемы юрских отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. 

[158]. Никитская свита к этому времени упразднена. В составе яйлинской свиты вы-

делены две подсвиты. Нижняя – массивные биогермные, кораллово-водорослевые, 

оолитовые и толстослоистые известняки. Верхняя – тонкослоистые глинистые и 

песчанистые известняки, мергели, линзы биогермных известняков. Стратотип свиты 

берёт начало в северной части Ялты, проходит по хребту Иограф на север с выходом 

на плато Ялтинской яйлы и детально изучен М. В. Ваниной [14], Б. П. Чайковским 

[171].  

Отложения свиты подстилаются гурзуфской свитой, согласно; перекрываются 

ялтинской свитой, несогласно. Мощность 1410 м. Свита охарактеризована голово-

ногими Perisphinctes plicatilis, P. linci, Taramelliceras episcopalis, Epipeltoceras bi-
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mammatum, Idoceras planula, Taramelliceras flexuosa, T. costatum, Streblites tenuilo-

batus, S. oxypictus, Lithacoceras lictor, L. breviceps, Physodoceras acanticum, коралла-

ми Stylosmilia corallina, Calamophylliopsis ducreti, C. strockesi, Thecosmilia annularis, 

T. horrida, Rhipidogyra elegans, Dermoseris delgadoi, Comophyllia polymorpha, 

Axosmilia corallina; двустворчатыми моллюсками Epidiceras cotteani, Diceras 

kastropolens, Camptonectes virdunensis, Spondilopecten moreanus, Lima rigidula; брю-

хоногими Werinella pulchella; брахиоподами Zeilleria salinensis; остракодами 

Polycope sububiquita, Bairdia italica, B. umbra, B. opulenta, Glabellacythere dolabra 

[113, 153].  

Стратотип демерджийской свиты. Название дано по массиву Демерджи. 

Под именем «демерджийская» свита выделена при составлении Региональной стра-

тиграфической схемы юрских отложений Южно-Украинской нефтегазоносной об-

ласти в 1980 г. [158]. Однако подробную характеристику (включая послойное опи-

сание) «песчаниково-конгломератовой» толщи в балке Тапшан-Гя составил 

В. Г. Данилов в 1970 г. в ходе проведения геологической съёмки масштаба 1: 25 000 

в центральной части Горного Крыма [31]. Стратотип демерджийской свиты нахо-

дится в верхней части балки Тапшан-Гя на южном склоне горы Южная Демерджи и 

также детально изучался М. В. Ваниной (1981), Б. П. Чайковским (1990).  

В разрезе вычленяются две подсвиты. Нижняя – переслаивание известняков с 

пачками песчаников, гравелитов и конгломератов, биогермные массивы. Верхняя – 

известняки с линзами гравелитов. Отложения свиты залегают на тапшанской свите, 

согласно; перекрываются ялтинской свитой, несогласно. Мощность 790 м. Свита 

охарактеризована головоногими Perisphinctes cf. linci (Е.А. Успенская) [22], 

Pseudophylloceras empedoclis, Lithacoceras lictor, Physodoceras acanticum, двуствор-

чатыми и брюхоногими моллюсками Lima corallina, Astarte sauvagei, Spondylopecten 

moreanus, Lima rigina, Astarte sequana, Ampullina millepora, Eustoma multituberculata, 

Pleurotomaria jurensis, Sequana carinata, Ptygmatis subcalamodiana, кораллами: 

Thamnasteria dendroidea, Calamophilliopsis ducreti, Rhipidogyra elegans, Axosmilia 

corallina, Septaliphoria astieriana, брахиоподами: Lobothyris cf. zieteni, L. subselta, 

Zeilleria ex. gr. egena (В.П. Макридин) [22, 113].  
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Стратотип манджильской свиты. Название дано по горе Манджил-Кая в 

Юго-Восточном Крыму. Нижняя подсвита манджильской свиты, представленная 

глинами с прослоями красных сидеритов и реже песчаников, выделена Г. И. Немко-

вым [110] в 1954 г., в литературу введена Д. С. Кизевальтером, М. В. Муратовым в 

1959 г. [60] как козская свита (по р. Козы, Меганомский п-ов). Верхняя подсвита, 

представленная флишеподобной толщей ритмичного чередования глин, алевроли-

тов, песчаников, выделена ими же под названием туклукская свита (по хребту Тук-

лук на п-ове Меганом). В настоящее время эти названия не употребляются. Под на-

званием «манджильская» свита выделена Н. Н. Новиком и др. в ходе проведения 

геологической съёмки в восточной части Горного Крыма в 1980 г. [114]. В литера-

туру введена Ю. В. Тесленко, В. В. Пермяковым в 1984 г. [23]. Стратотип свиты ло-

кализован и описан Н. Н. Новиком на южных отрогах горы Манджил-Кая [114]. 

Этот разрез также изучался М. В. Ваниной [14], а в составе копсельского опорного 

разреза – Б. П. Чайковским [171]. Отложения свиты подстилаются судакской свитой, 

согласно; перекрываются хуторанской свитой, несогласно. Мощность 865 м. Свита 

охарактеризована головоногими Holcophylloceras zignodianum, Lissoceratoides erato, 

Perisphinctes plicatilis, Taramelliceras episcopalis, T. flexuosa, Epipeltoceras 

bimommatum, Idoceras planula, Streblites oxypictus, Physodoceras acanticum, двуствор-

чатыми моллюсками Camptonectes grenieri, C. virdunensis, кораллами Montlivaltia 

dilatata, M. dispar, M. inflata, Rhipidogyra elegans, Axosmilia corallina [113, 153], фо-

раминиферами: Ammodiscus tenuissimus, A. multilocularis, A. jurassicus, Haplophrag-

moides ventusus [155]. 

Ялтинский горизонт (J3 tt1-2) 

Стратотип ялтинской свиты. Название "ялтинская свита" предложено 

В. Ф. Пчелинцевым в 1962 г. для обозначения мергельно-известняковой толщи 

[133]. Для нижней, лузитан-нижнекимериджской, части этой толщи В. Ф. Пчелин-

цев применил название "никитская свита" (см. выше). За верхней, охватывающей 

нижний-средний титон, автор закрепил наименование "ялтинская свита". Причём 

область распространения последней он ограничил Ялтинским районом (хребет Ио-

граф на востоке, край яйлы на юге, Леменская брахиантиклиналь на западе). Запад-



 92 

нее, по В. Ф. Пчелинцеву, ялтинская свита сменяется "карадагской", состоящей из 

толщи розоватых известняков с мергелями и песчаниками (Карадагская долина, вос-

точный склон Байдарского прогиба, Юго-Западный Крым). В настоящее время "ка-

радагская свита" для обозначения этой толщи не употребляется. Комплекс отложе-

ний ялтинской свиты описан Е. А. Успенской (1969) под названием "ай-петринская 

свита", под которой автор подразумевает монотонно переслаивающиеся пелито-

морфные известняки и мергели с подчиненными прослоями сильно известковистых 

серых глин. Свита имеет отчетливую слоистость благодаря многократному чередо-

ванию в её разрезе разных по крепости пород [22]. В настоящее время название "ай-

петринская свита" также не употребляется. В современной трактовке ялтинская сви-

та представлена переслаивающимися кораллово-водорослевыми и глинистыми из-

вестняками, песчанистыми мергелями, известковистыми песчаниками и алевроли-

тами, которыми сложены верхние части яйлинских массивов в пределах всей Глав-

ной гряды. За стратотип свиты принят разрез, берущий начало в верхней части 

хребта Иограф и далее проходящий по Ялтинской яйле до источника Бештекне и 

подробно изученный Б. П. Чайковским [171].  

Отложения свиты залегают на яйлинской свите, несогласно; перекрываются 

беденекырской свитой, согласно. Мощность 860 м. Свита охарактеризована голово-

ногими Kossmatia richteri, Haploceras cristifer, H. woleri, Lithacoceras ulmensia, Aula-

cosphinctes occultefurcatus, Aspidoceras rogoznicensis, Virgatosphinctes saheraenensis, 

Semiformiceras semiforme, Euphylloceras serum [115, 22, 23, 113], двустворчатыми 

моллюсками Cernina hemisphaerica, Mytilus peliatus, Mesodiceras socolovi, Corbicella 

unioides, Paradiceras speriosum, Megadiceras porrectum, Heteradiceras ovale, Nathero-

ria salevensis, Valletia antiqua [23, 113, 132], брюхоногими  Natica veneli, Nerinea pos-

tuma, N. elongata, Sculpturea oppeli, Salinea salinensis, Trochoptygmatis carpatica, Har-

pagodes oceani, Contorella climax, Polyptyxis lorioli, Pentaptyxis austrica [23, 113, 131, 

134, 135], кораллами Montlivaltia nidiformis, M. natcheimensis, Cyathopora edwardsi, 

C. alrotensis, Synastraea patyna, Stylina micrommata, Thamnasteria lobata, Thecosmilia 

longimana, T. irregularis, Vallimeandra kuznezovi, Microsolena culcitae-
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formis,Calamophylliopsis etalloni, Microphyllia tenella, Comophyllia suatcanensis [68, 

80]. 

Стратотип хуторанской свиты. Название дано по хребту Джан-Хуторган в 

Восточном Крыму. Свита впервые выделена Н. Н. Новиком в 1980 г. при проведе-

нии геолого-съёмочных работ [114], введена в литературу Ю. В. Тесленко, 

В. В. Пермяковым в 1984 г. [23]. Стратотип находится в бухте Провато, на южных 

склонах хребта Джан-Хуторган и представлен переслаивающимися конгломератами, 

гравелитами, песчаниками в нижней части, прослоями глин в средней, гравелитами, 

песчаниками, глинами в верхней [20, 113].  

Отложения свиты залегают на манджильской свите, несогласно; перекрыва-

ются двуякорной свитой, согласно. Мощность до 1000 м. Свита охарактеризована 

головоногими Holcophylloceras silesianum, Ptychophylloceras ptychostoma; двуствор-

чатыми моллюсками Comptonectes tithonicus; Ampullina sp.; кораллами Montlivaltia 

nattcheimensis; фораминиферами Trocholina alpina, Lenticulina ponderosa и др. [22, 

23, 113]. 

Стратотип деймен-деринской свиты. Название дано по оврагу Деймен-

Дере в Байдарской долине. Описание свиты под именем "карадагская" (по горе Ка-

радаг на южном склоне Байдарской котловины)  впервые приводит В. Ф. Пчелинцев 

в 1962 г. [133]. Под "карадагской свитой" он подразумевает фациальный аналог ял-

тинской свиты (см. выше). Ссылаясь на И. В. Архипова (1959), В. Ф. Пчелинцев 

приводит характеристику флишевой толщи титонского возраста, выполняющей  до-

лины Байдарскую, Варнаутскую и Хайту, отмечает встреченную здесь фауну. Одна-

ко стратотип им не указан. Деймен-деринская свита как региональное стратиграфи-

ческое подразделение выделено Ю. В. Тесленко, В. В. Пермяковым и др. в 1980 г. 

[158]. Эти авторы характеризуют её как свиту флишоидного чередования известко-

вистых глин, алевролитов, песчаников, обломочных известняков и мергелей [158, 

23]. Характеристика стратотипа свиты в овраге Деймен-Дере на южном склоне Бай-

дарской котловины, включающая его послойное литологическое описание и чертёж, 

приведена М. В. Ваниной в 1981 г. [14]. Возраст свиты здесь указан как нижний-

средний и частично верхний титон. В. В. Пермяковым и др. [23] возраст свиты огра-
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ничен нижним-средним титоном. Позднее В. В. Пермяковым и Б. П. Чайковским в 

составе свиты выделены две подсвиты. Нижняя – флишоидное переслаивание серых 

алевритистых глин и коричневатых обломочных известняков, с пачками более мощ-

ных обломочных известняков. Возраст нижней подсвиты ограничен нижним-

средним титоном. Верхняя подсвита представлена глинами серыми алевритистыми с 

конкрециями сидеритов и прослоями обломков известняков [113]. Её возраст – 

верхний титон. Б. П. Чайковский локализует опорный разрез свиты в овраге Дей-

мен-Дере и за пределами оврага. Согласно автору, он берёт начало от кровли верх-

неоксфордских известняков у Форосской церкви и далее проходит в северном на-

правлении вдоль шоссе Форос – Орлиное через перевал Байдарские ворота в верхо-

вья оврага Деймен-Дере [171].  

Отложения свиты подстилаются яйлинской свитой, несогласно; перекрывают-

ся байдарской свитой, несогласно. Мощность 1080 м. Свита охарактеризована голо-

воногими Lithacoceras ulmensis, L. zeissi, Kossmatia richteri, Aspidoceras 

rogoznicensis, Perisphinctes virgulatus, Virgatosphinctes saheraenensis, V. geron, 

V. pseudocolubris, Protetragonites cf. quardisulcatum, Haploceras titanius [23, 113], 

двустворчатыми моллюсками Heterodiceras ovale, Paradiceras speciosum [132], 

Pleuromya tellina, Nucula monckei, Chlamys polycycla [113], кораллами: Thamnasteria 

lobata, Sinastraea patina, Thecosmilia irregularis, Ovalastraea tenuistriata [80], 

Sinastraea pseudoarachniodes, Ovalastraea plicata, Dimorphastraea dulia, Cyathophora 

titonica, C. globosa, Brachyseris kokozensis, Claustraea confluens, Schisosnilia 

koniacensis, Axosmilia cellulosa [113], Heliocoenia humberti, Dermosmilia pusilla, 

Ovalastraea plicata, Comophyllia suatkanensis (Краснов, 1967), остракодами Bairdia 

umbra, Cytherella neuburgensis, C. nota, Cytherelloidea tenuis, C. mandelstami, 

Schuleridea igara, S. danuvica, Eucytherura (Vesticytherura) trinodosa [113], форами-

ниферами Lenticulina subalata, L. russiensis, Pseudonodosaria tutkowskii, 

Pseudolamarkina rjasanensis, Epistomina praereticulata, Paalzowella jurassica, 

Anchispirocyclina lusitanica [23], Astacolus laudatus, Glabospirilina caucasica, 

Lenticulina invratithonica [113]. 

Беденекырский горизонт (J3 tt3  - K1b) 
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Стратотип калафатларской свиты. Название дано по горе Калафатлар в 

Юго-Западном Крыму. Свита выделена В. В. Пермяковым и Б. П. Чайковским в 

процессе составления схемы стратиграфического расчленения юрских отложений 

Горного Крыма в 1991 г. [113]. Она представлена конгломератами с глыбами окс-

фордских известняков. Стратотип находится на западном склоне горы Калафатлар 

(в 2 км к югу от Балаклавы, район бухты Мегало-Яло) и подробно охарактеризован 

Б. П. Чайковским [171].  

Отложения свиты залегают на сухореченской свите, несогласно; перекрыва-

ются нижнемеловыми отложениями. Мощность 180 м. В отложениях свиты присут-

ствуют  неопределимые остатки головоногих, двустворчатых, брюхоногих моллю-

сков, оксфордских кораллов [113]. 

Стратотип байдарской свиты. Байдарская свита как региональное страти-

графическое подразделение выделено Ю. В. Тесленко, В. В. Пермяковым и др. в 

1980 г. [158]. Ранее Г. А. Лычагиным были выделены, а В. Ф. Пчелинцевым в 1962 г. 

введены в литературу свиты кизил-кая и эли, синонимичные байдарской свите [133]. 

Под свитой кизил-кая авторы подразумевают толщу красноцветных брекчиевидных 

известняков, а налегающей на неё свитой эли – толщу песчаников с прослоями глин 

и известняков. В. Ф. Пчелинцев свиту кизил-кая относил к среднему титону, свиту 

эли – к верхнему [133]. Эталонные разрезы свит расположены на горе Кизил-Кая и 

горе Эли соответственно. В. В. Пермяков локализует стратотип байдарской свиты на 

горе Кизил-Кая [23]. Его подробная характеристика составлена М. В. Ваниной и др. 

[14]. Возраст известняков байдарской свиты длительное время являлся предметом 

дискуссий. Е. В. Краснов, М. В. Муратов, Е. А. Успенская считают их титонскими, 

Г. А. Лычагин - берриасскими, Н. И. Лысенко - средневаланжинскими. В стратигра-

фических схемах последнего времени возраст свиты принят как верхний титон – 

берриас (?) [113, 153].  

Свиту слагают известняки красноватые, розовато-серые, слоистые, брекчие-

видные,  органогенно-обломочные, пелитоморфные, микрозернистые, микрофито-

литовые, онколитовые, кораллово-водорослевые с биогермными массивами; с мас-

сивной, грубослоистой, брекчиевидной текстурой [113, 35]. Отложения свиты зале-
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гают на ялтинской свите, согласно, перекрываются свитой бечку, согласно. Мощ-

ность 855 м. Свита охарактеризована головоногими Haploceras tithonius, 

H. elimatum, Euphylloceras serum, Ptychophylloceras ptychoicum, Holcophylloceras cal-

lypso, Lytoceras sutile, Haploceras carachteis, Berriasella privasensis, Ptychophylloceras 

semisulcatum, Neolissoceras grassianum, Protetragonites tauricus [76, 77, 35, 113]; дву-

створчатыми моллюсками Heterodiceras commune, Aucella terebratuloides, A. obliqua, 

Chlamys strambergensis, Ch. portlandica, Modiolus fancardi, M. subreniformis, Exogyra 

vetzleri, Lima strambergensis, Lucina valentula, Isocardia corallina, I. striata; брюхоно-

гими Salinea catyrdagy [113];  кораллами: Thamnasteria globosa, Th. subgregori, Th. 

ruchini, Calamophylliopsis etalloni, Complexostraea hemisphaerica, Dendraraea arbor-

escens, Latyphylla langiformis, Ovalastraea plicata, Axosmilia cellulosa, Schizosmilia 

koniacensis, Stylina athemoides, S. foliosa, S. tuberosa, S. strambergensis, Cyathophora 

kobyi, Cryptocoenia minima, Heliocoenia humberti [68, 80], выялены также брахиопо-

ды и иглокожие. 

Стратотип беденекырской свиты. Название "беденекырская свита" пред-

ложено В. Ф. Пчелинцевым в 1962 г. для обозначения толщи серых и кремовых из-

вестняков, слагающей гору Беденекыр на Ай-Петринской яйле [133]. Согласно авто-

ру, свита является фациальным аналогом свиты кизил-кая, относящейся к среднему 

титону. Беденекырская свита как региональное стратиграфическое подразделение 

выделена Ю. В. Тесленко, В. В. Пермяковым в 1980 г., которыми возраст свиты 

принят как поздний титон – берриас [158]. Она представлена переслаиванием серых 

тонкослоистых мергелей, желтоватых органогенных и оолитовых известняков, гли-

нистых алевролитов. В. В. Пермяков локализует стратотип на горе Беденекыр [23]. 

Детальная характеристика разреза составлена М. В. Ваниной и др. [14]. Позднее 

В. В. Пермяковым и Б. П. Чайковским в составе свиты выделены две подсвиты 

[113]. Стратотип, согласно Б. П. Чайковскому, берёт  начало на южном склоне горы 

Беденекыр, далее проходит по врезу дороги Бахчисарай – Ялта [171].  

Отложения свиты залегают на ялтинской свите, согласно; перекрываются 

нижнемеловыми отложениями, согласно. Мощность 820 м. Свита охарактеризована 

головоногими Ptychophylloceras ptychoicum, Thysanolytoceras liebigi, Virgatosphinctes 
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transitorius, V. сf. senex [115]; Protetragonites cf. quadrisulcatum, Haploceras elima-

tum, Streblites zonarius, Paraulacosphinctes senex, P. transitorius, Malbosiceras chaperi, 

Pseudosubplanites lorioli, Berriasella richteri, B. (Malbosiceras) callisto [23, 113]; дву-

створчатыми моллюсками Modiolus faucardi, Chlamys cf. strambergensis, Pinna cf. 

barrensis, Isocardia cottaldiana, I. striata, Venericardia implicata, V. royeri, V. veneri-

formis, Lucina valenta, Protocardia collineum, Tracia cornueli, Pleuromya perigrina, 

Neaera boehmi, N. caucasica, N. transilvanica, Aucella obliqua, A. volgensis, Limatulla 

dispersa  [113]; брюхоногими Fibula plana, Nerinea oblonga, Praecinia remesi, Nerinea 

urkustensis, Pentaptyxis obtusiceps  [113], Itieria rugifera; брахиоподами Ravillieria 

tichaviensis [35]; кораллами Thamnasteria globosa, Fungiastraea ruhini, Calamophylli-

opsis etalloni, Brachyseria kokkosensis, Actinaraea perforata, Montlivaltia coveli, Axos-

milia cellulosa, Stylina athemoides, S. foliosa, Sclerosmilia minima, Actinastraea pen-

tagonalis; серпулидами  Serpula cacervata [113]; иглокожими. 

Стратотип двуякорной свиты. Свита впервые выделена Н. Н. Новиком в 

1980 г. при проведении геолого-съёмочных работ [114]. Согласно автору, свита 

представляет собой флишоидное переслаивание глин, мелкообломочных известня-

ков, песчаников, сидеритов, реже – мелкогалечных конгломератов и гравийных пес-

чаников. Им составлена послойная литологическая характеристика разреза свиты в 

Двуякорной долине и на южных склонах хр. Тете-Оба. Двуякорная свита введена в 

литературу Ю. В. Тесленко, В. В. Пермяковым в 1984 г. [23]. В строении свиты вы-

делены две подсвиты. Нижняя представляет собой флишоидное переслаивание из-

вестняково-глинистых многослоев с более редкими прослоями полимиктовых пес-

чаников; верхняя – переслаивание известковистых глин, «звонких» светло-серых 

мергелей с тонкими прослоями брекчиевиных известняков [113]. Остатки ископае-

мой фауны в отложениях свиты дали основание этим авторам принять её возраст за 

поздний титон – берриас. Однако послойное изучение фауны ими проведено не бы-

ло и точное положение границы юры и мела внутри свиты не установлено. История 

изучения пограничных (юра – мел) отложений в Восточном Крыму насчитывает бо-

лее 130 лет. Еще в 1870-е гг. В. О. Ковалевский допускал, что «в Крыму.. найдется 

такой же постепенный переход из юрской формации в меловую посредством титон-
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ского яруса, какой существует во всей Средиземной юре». В. Д. Соколов на основе 

собранной фауны устанавливает наличие осадочных пород титона в районе Феодо-

сии и отмечает их подобие титонским отложениям Западной Европы [148]. Несмот-

ря на многолетние исследования, (Ретовский, 1893; Кilian, 1913; Муратов, 1960; 

Друщиц, 1975; Химшиашвили, 1967; Сазонова, Сазонов, 1974; Богданова и др., 

1981; Кузнецова, Горбачик, 1985; и другие) единого мнения о положении границы 

юры и мела в Восточном Крыму до недавнего времени не было. В результате иссле-

дований российских учёных (СПбГУ, ВНИГРИ, МГУ, Саратовский университет) в 

2000-е гг. уточнены литологическая и биостратиграфическая характеристики разре-

за двуякорной свиты в Восточном Крыму. Впервые проведено комплексное изуче-

ние фауны феодосийского разреза: аммонитов (В. В. Аркадьев), белемнитов, апти-

хов, двустворчатых моллюсков, брахиопод, фораминифер (А. А. Фёдорова), остра-

код (Е. М. Тесакова, Ю. Н. Савельева), кольпионеллид (А. А. Фёдорова). Магнито-

стратиграфические исследования проведены А. Ю. Гужиковым. Согласно новым 

данным, флишоидные глинисто-карбонатные породы двуякорной свиты смяты в 

складки различной амплитуды и размера, осложнены разрывами. Мощность свиты – 

360 м. Сводный разрез свиты, включающий 23 пачки, описан В. В. Аркадьевым и 

др. по совокупности 4 разрезов, 2 из которых – в Двуякорной бухте, 1 – в 1 км к 

юго-востоку от пос. Южное, 1 – на мысе Св. Ильи. По аммонитам В. В. Аркадьевым 

в Восточном Крыму впервые намечена граница между юрой и мелом внутри лито-

логически однородной двуякорной свиты. Интервал между уровнями находок позд-

нетитонских и раннеберриасских аммонитов составляет не менее 40 м. [4]. Данные 

по распространению аммонитов в титоне-берриасе Горного Крыма дали возмож-

ность подтвердить вывод о проведении границы между юрой и мелом в основании 

зоны jacobi в пределах области Тетис, которая хорошо фиксируется в разрезах от 

Испании до Гималаев и даёт широкие возможности для корреляции [4, 5]. Из титон-

ской части разреза свиты определены и изучены аммониты родов Lithacoceras, 

Richterella, Semiformeceras, Paraulacosphinctes, Oloriziceras, ?Lingulaticeras, 

Phylloceras. Характерны титонские виды Aspidoceras cf. rogoznicense, Semiformeceras 

semiforme. Из берриасской части разреза изучены 60 видов аммонитов – представи-
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телей 14 родов. Доминирует семейство Neocomitidae (Berriasellinae). Появляются 

7 новых родов: Pseudosublanites, Berriasella, Delphinella, Fauriella, Tirnovella, 

Retowskyceras, Malbosiceras [4]. Свита также охарактеризована двустворчатыми 

моллюсками Heterodiceras acutum [113]; брюхоногими Itieria rugifera [113]; брахио-

подами Rhynchonella suessi, R. capillata, Zeilleria lugubris, Ismenia pectunculoides [23, 

113]; остракодами Quasihermanites implicate [4]; кораллами Axosmilia cellulosa [113]; 

кальпионеллидами Calpionella alpina [4]; фораминиферами Ammodiscus inceptus, 

Lenticulina ratulata, L. magna и др. [22]. 

 

3.3. Литолого-стратиграфическая характеристика стратотипов свит и опорных 

разрезов толщ мела 

 

Согласно схеме литостратиграфического расчленения мезозойских отложений 

Горного Крыма, принятой в ГГКУ-200 [35, 36, 23], в меловых отложениях выделены 

50 стратонов, из них 13 свит,  37 толщ. 

Стратотип свиты бечку (K1b). Название дано по перевалу Бечку. Свита 

впервые выделена Г. А. Лычагиным в пределах водораздела бассейна Бельбека и 

Байдарской котловины [22]. Под свитой бечку автор подразумевал толщу зеленова-

то-серых глин с прослоями обломочных песчанистых известняков, алевролитов и 

песчаников с многочисленными обугленными растительными остатками мощно-

стью около 50 м. Её возраст определён им как берриасский. Стратотип свиты не был 

описан. Литологическая характеристика и стратиграфический объём свиты разными 

авторами трактуется по-разному. В Стратиграфическом словаре УССР (1985) ме-

стоположение стратотипа указано в пределах перевала между Байдарской и Коккоз-

ской долинами (бассейн Бельбека), возле горы Бечку. Отмечено, что свита сложена 

песчаниками с прослоями глин, на горе Бечку – красновато-серыми известняками. 

Палеонтологическая характеристика свиты не приведена. Согласно наблюдениям 

В. В. Аркадьева, в районе с. Передовое – перевал Бечку свита представлена чередо-

ванием алевролитов, песчаников, известняков и имеет мощность 40-50 м [2, 11]. Ав-

тор прослеживает свиту за пределами Чернореченско-Байдарской подзоны – в бас-
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сейне Бельбека и в Центральном Крыму. В качестве гипостратотипа свиты В. В. 

Аркадьев предлагает разрез в Кабаньем логе (правый борт реки Бельбек). Возрас-

тной диапазон свиты бечку по В. В. Аркадьеву – нижний, верхний берриас (верхняя 

часть зоны jacobi, зоны occitanica и boissieri) [2, 11]. Данный разрез соответствует 

солнечносельской толще региональной стратиграфической шкалы. Составители 

ГГКУ-200 различают свиту бечку (нижний и верхний берриас нерасчленённый) в 

Чернореченско-Байдарской подзоне и солнечносельскую (верхний берриас) в Бель-

бекской подзоне Западной СФЗ [35].  

Свита бечку залегает на байдарской свите, согласно; покрывается новобобров-

ской толщей, согласно [35]. Свита охарактеризована головоногими Berriasella cal-

listo, Ptychophylloceras semisulcatum, Protetragonites tauricus [22], Berriasella bois-

sieri, B. privasensis, Phylloceras callipso, Spiticeras negrelli [35], Dalmasiceras tauicum, 

D. belbekense [2]; двустворчатыми моллюсками Integricardium deshayesianum [22]; 

брюхоногими Contortella recta, Valanginella plana, V. аcuta, Ervilia anceps, Neithea 

simplex [35]; брахиоподами  Zeilleria walkeri [22]; иглокожими Cidaris pretiosa, Apio-

nocrinus valanginensis; фораминферами Trocholina molesta, Belorusiella taurica, Dis-

corbis crimicus [35].  

Опорный разрез горновской толщи (K1b1). Название дано по с. Горное (ныне 

– с. Солнечноселье Бахчисарайского района). Толща выделена в процессе составле-

ния Региональной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-

Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. под названием нижняя конгломера-

товая толща. Опорный разрез находится в правом борту р. Бельбек в окрестностях 

с. Солнечноселье [35]. Один из наиболее представительных разрезов толщи изучен 

также в низовьях балки Кабаний Лог, её правого борта, в 250 м выше впадения в 

р. Бельбек [14, 2, 11] в окрестностях с. Куйбышево Бахчисарайского района. Толща 

залегает на таврической серии, несогласно; перекрывается солнечносельской тол-

щей, несогласно [35]. Мощность 30-40 м у с. Горное (Сонечноселье), 8 м в балке Ка-

баний Лог. Бедна органическими остатками. Выявлены двустворчатые моллюски 

Myophorella laewinson-lessingi [67], Gervillia cf. extenuata [35]; кораллы  Axosmilia 

kobyi [2]; фораминиферы Hoeglundina caracolla caracolla [2]. 
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Опорный разрез солнечносельской толщи (K1b2). Название дано по с. Сол-

нечноселье Бахчисарайского района. Толща выделена в процессе составления Ре-

гиональной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-Украинской неф-

тегазоносной области в 1980 г. под названием песчано-алевритовая толща [158]. 

Опорный разрез находится в правом борту р. Бельбек в окрестностях с. Солнечносе-

лье Бахчисарайского района [35]. Один из наиболее представительных разрезов 

толщи изучен также в низовьях балки Кабаний Лог, её правого борта, в 250 м выше 

впадения в р. Бельбек [14, 2, 11] в окрестностях с. Куйбышево Бахчисарайского рай-

она. Толща представлена переслаиванием песчаников, алевролитов и алевритистых 

глин с горизонтами биогермных известняков. В. В. Аркадьев рассматривает эти от-

ложения в составе свиты бечку, а в качестве гипостратотипа свиты предлагает раз-

рез в балке Кабаний Лог [2].  

Толща залегает на горновской толще, несогласно; перекрывается кучкинской 

толщей, согласно [35]. Мощность толщи у с. Солнечноселье 45-60 м [35], до 15 м (в 

балке Кабаний Лог) [14]. Толща охарактеризована головоногими Holcophylloceras 

calypso, Protetragonites rotundus, Euthymiceras euthymi, Dalmasiceras crassicostatum, 

D. punctatum [28], Ptychophylloceras ptychoicum, Biasaloceras liebigi, Protetragonites 

tauricus, Haploceras carachtheis, H. ex gr. elimatum, Spiticeras orientale, Euthymiceras 

sp., Duvalia lata [190]; двустворчатыми моллюсками Idonearca gabrielis, I. forbesi, 

Cosmetodon carteroni, Gervillella anceps, Gervillaria allaudiensis, Entolium germanicus, 

Prohinnites renevieri, Neithea valangiensis, Antiquilima dubisiensis, Plagiostoma auber-

sonensis, Acesta longa, ''Lima'' nicoleti, Limatula tombeckiana, Spondilus roemeri, Pyc-

nodonte weberae, Ceratostreon minos, Arcomytilus couloni, Inoperna gillieroni, Myo-

phorella loewinsonlessingi, M. mordvilkoae, Rutitrigonia longa, Pterotrigonia caudata, 

Linotrigonia belbekensis, Eriphyla crimica, Sphaera belbekensis, Isocardia neocomiensis, 

Tartarctica weberi, Protocardia peregrina, P. sphaeroidea, Integricardium deshayes-

ianum, Ptychomya robinaldiana, ''Gari'' valangiensis, Panopaea neocomiensis, Laternula 

agassizi, Pholadomya gigantea, Pachymya crimica, Goniomya archiaci; брюхоногими 

Scurria balaklavensis, Turbinopsis multicostulata, Ampullospira cossmanni, Mitriompha-

lus subclathratus, Cyphosolenus valanginensis, C. robinaldinus, Perissoptera acuta, Tro-
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chonatica submexilhoeirensis, Harpagodes jaccardi, Aptyxiella belbekensis; коралла-

ми Montlivaltia kaufmani, M. minima, M. crimea, M. conica, Paramontlivaltia 

valanginensis, Monocyclastraea alpina, Microsolena guttata, Synastraea icaunensis, Dip-

losmilia taurica; брахиоподами Praecyclothyris gracilis, Cyclothyris airgulensis, C. mul-

tiformis, C. mutabilis, C. minor, Sulcirhynchia semenovi, Sellithyris uniplicatus, Sim-

phythyris arguinensis, Tropeothyris salevensis, Loriolithyris valdensis, Dictyothyris spinu-

losa, Psilothyris airgulensis; иглокожими Isocrinites lissajouxi, Orthopsis cf. repelini, 

Pygopyrina unsica, Pygurus rostratus, Collyropsis iheyrati, Toxaster granosus [190]; фо-

раминиферами: Trocholina alpina, Conobrina valendisensis, Hoeglundina aff. angustico-

stata, H. ex. gr. caracolla, Lenticulina macra, Citharina cristellarioides, C. sparsicosata, 

Dentalina nana, Planularia crepidularis, Tristix insignis, Triplasia emslandensis, Rhi-

zammina indiviza, Dorothia ex. gr. neocomica, D. subglobosa [28].   

Опорный разрез таскоринской толщи (K1b2). Название дано по оврагу Тас-

Кор. Толща выделена в процессе составления Региональной стратиграфической 

схемы меловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. 

под названием толщи переслаивания мергелей, известняков, глин [158], введена в 

литературу Ю. В. Тесленко и др. в 1984 г. под именем толщи серых глин с губковы-

ми биогермами [23]. Отложения таскоринской толщи – глины пепельно-серые, жёл-

тые и желтовато-белые известковистые неслоистые с прослоями биогермных губко-

вых известняков и глинистых мергелей. Впервые они описаны Н. И. Лысенко и 

Б. А. Вахрушевым в 1974 г. [78]. Опорный разрез толщи находится в овраге Тас-Кор 

на северном склоне нижнего плато массива Чатырдаг в окрестностях с. Мраморное 

Симферопольского района.  

Толща залегает на байдарской свите, несогласно; перекрывается толщей глин 

биюк-янкойской толщи. Мощность 50 м. Толща охарактеризована головоногими 

Conobelus conicus Bl., Conobelus orbignianus Rasp., Duvalia lata Bl., Aptychus malbosi 

Pict., Berriasella sp., B. privasensis, B. callisto, Jabronella cf. paquieri, Fauriella 

rarefurcata, F. boissieri, Malbosiceras malbosi; двустворчатыми моллюсками Gervillia 

anceps, Modiola gilleroni, кораллами Montlivaltia [2, 11]. 
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Опорный разрез межгорьевской толщи (K1b2). Название дано по с. Меж-

горье Белогорского района. Впервые выделена в качестве нижней подтолщи беште-

рекской толщи в процессе составления Региональной стратиграфической схемы ме-

ловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Тол-

ща представлена глинами с прослоями песчаников, алевролитов, реже – из-

вестняков. Опорный разрез расположен в правом борту р. Бурульча, у подножия го-

ры Баксан. В. В. Аркадьев рассматривает данный разрез в составе т.н. «кучкинской 

свиты» [2, 11]. 

Толща залегает на беденекырской свите, согласно; перекрывается соловьёв-

ской толщей, согласно. Мощность отложений толщи 180 м. Толща охарактеризована 

головоногими Euthymiceras euthymi, Dalmasiceras dalmasi [36], Malbosiceras chaperi, 

M. malbosi [192]; фораминиферами Everticyclammina virguliana, Retrocyclammina 

recta, Bramkampella arabica [192]; Trocholina molesta, T. elongata, T. barlini [36];  

остракодами Cytherella lubimovae, Cytherelloidea mandelstami, Costacythere khiamii, 

C. foveata, Hechticythere belbekensis, Quasigermanites bicarinatus moravicus [192]; 

брахиоподами Terebratulina arguinensis, T. jailensis, Zeilleria walkeri, Suiaella weberi 

[43];  присутствуют также губки, двустворчатые моллюски, иглы морских ежей, 

криноидеи. 

Опорный разрез старокрымской толщи (K1b2). Название дано по г. Старый 

Крым. Впервые выделена в процессе составления Региональной стратиграфической 

схемы меловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. 

[158]. По замечанию авторов-составителей схемы, опорного геологического разреза 

толщи на местности нет.  

Толща представлена известняками брекчиевидными конгломератовидными в 

нижней части, в верхней – переслаиванием песчаников, известняков, глин известко-

вистых. Толща залегает на двуякорной свите; перекрывается горлинской толщей, 

согласно. Мощность до 60 м. Возраст толщи установлен по находкам  головоногого 

Berriasella callisto и фораминифер Trocholina molesta, Trocholina gigantica, 

Melathrokerion spirialis [23].  
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Cтратотип султановской свиты (K1b2). Название – по с. Султановка 

(ныне с. Южное Феодосийского горсовета). Свита выделена в ходе составления Ре-

гиональной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-Украинской неф-

тегазоносной области в 1980 г. [158]. Она представлена глинами с прослоями песча-

ников, брекчиевидных известняков и линзами мергелей [23]. Стратотип свиты нахо-

дится в восточной части Горного Крыма, в левом борту балки Султановской на юж-

ном склоне хребта Тете-Оба. Толща залегает на «феодосийских мергелях» и дву-

якорной свите, согласно, перекрывается наниковской толщей, согласно. Мощность 

120 м. Свита охарактеризована головоногими Euthymiceras euthymi [23], Berriasella 

callisto, B. privasensis [36], Leptoceras studeri, Spiticeras sp., Fauriella sp., Duvalia 

conica, D. cf. emerici, D. cf. lata constricta, Castellanibelus orbignyanus, представите-

лями родов Dalmasiceras, Retowskiceras, Neocosmoceras ex gr. rerollei; аптихами 

Didayilamellaptychus didayi, Tirnovella occitanica [2, 11]. 

Опорный разрез толщи "феодосийские мергели" (K1b1). Толща впервые вы-

делена В. Д. Соколовым в 1889 г. [148]. Представлена белыми и светло-серыми мер-

гелями, мергелистыми глинами, известняками, в верхней части – пачкой звонких 

белых мергелей. Опорный разрез толщи находится в восточной части Горного Кры-

ма, в левом борту балки Султановской на южном склоне хребта Тете-Оба [14].  

Толща залегает на двуякорной свите, согласно; перекрывается султановской 

свитой, согласно. Мощность до 100 м. Толща охарактеризована головоногими 

Berriasella callisto, Pseudosubplanites ponticus [23], Lytoceras honnorati, L. sutile, 

Haploceras carchttheus, H. cristifer, Oppelia macrotela, O. zonaria, Spiticeras 

theodosiae, Protacanthodiscus incompositus, Berriasella subrichteri, B. subchaperi, B. 

janus, Neocomites occitanicus (О. Ретовский), Ptychophylloceras semisulcatum, 

Lytoceras liebigi var pontica, Haploceras cf. elimatum, Spiticeras cf. proteus, Berriasella 

cf. pontica (М.С. Эристави) [22].  

Опорный разрез кучкинской толщи K1v1 [35] (K1b2 [2, 11]). Наименование 

толщи дано по с. Кучки (ныне – с. Родное Севастопольского горсовета). Под назва-

нием "кучкинская толща" впервые выделена при составлении Региональной страти-

графической схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 
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области в 1980 г. [158]. Толща представлена переслаиванием различных типов 

известняков (онколитовых, органогенно-обломочных) и песчаников, а также от-

дельными биогермными телами [23]. Её возраст определён авторами схемы как 

нижний валанжин. Данные, полученные в последнее время, свидетельствуют о 

принадлежности "кучкинской свиты" к берриасу (С. В. Лобачёва, 1983, Б. Т. Янин, 

Е. Ю. Барабошкин, 2000). В. В. Аркадьев считает возраст свиты верхнеберриасовым 

на основании её стратиграфического положения. В бассейне р. Бельбек она с 

размывом перекрывается верхней конгломератовой толщей, не содержащей фауны, 

а ещё выше – каратлыхской свитой с нижневаланжинскими аммонитами [2]. 

Опорный разрез толщи находится на склонах долины водотока Кучкинский ручей в 

правом борту долины р. Чёрной. Представительный разрез толщи изучен в правом 

борту балки Кабаний Лог  [14, 2, 11]. 

Толща залегает на солнечносельской [35] (песчано-алевритовой [23]) толще с 

постепенным переходом; перекрывается кая-тепинской [35] (верхней конгломерато-

вой) толщей, несогласно. Мощность до 60 м [35], 70 м [3]. Толща охарактеризована 

головоногими Kilianella roubaudiana, Protetragonites rotundus, Dalmasiceras 

belbekense [35]; двустворчатыми моллюсками Heterodiceras luci [23], Neithea otava, 

Exogyra minor, Belbekella airgulensis, Prohinnites renevieri [35], Megadiceras 

koinautense и др. [190]; кораллами Stylina pachystylina [23], Montlivaltia pumila, 

Sphaera corrugata [35] и др. [190]; брахиоподами Zeilleria baksanensis, Weberithyris 

moiseevi [2, 11] и др. 

Опорный разрез кая-тепинской толщи K1v2 [35] (K1b2 [2, 11]). Название дано 

по горе Кая-Тепе. Толща впервые выделена при составлении региональной страти-

графической схемы меловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной облас-

ти в 1980 г. под названием «верхняя конгломератовая толща» [158], [23]. Её возраст 

определён авторами как верхний валанжин по положению толщи в разрезе. Данные, 

полученные в последнее время о нижневаланжинском возрасте перекрывающей её 

каратлыхской толщи, могут свидетельствовать о принадлежности верхней конгло-

мератовой толщи к верхнему берриасу (В. В. Аркадьев, 1997, 2007; Б. Т. Янин, Е. Ю. 

Барабошкин, 2000). Типовой разрез находится на горе Кая-Тепе в пределах правого 
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борта р. Бельбек. Представительный разрез толщи изучен в правом борту балки 

Кабаний Лог [14, 2, 11]. 

Толща залегает на кучкинской толще, несогласно; перекрывается каратлых-

ской толщей, несогласно. Мощность до 70 м (гора Кая-Тепе), 5-10 м (балка Кабаний 

Лог). Возраст толщи определён условно, по стратиграфическому положению. 

Опорный разрез биюк-янкойской толщи K1v2 [36] (K1 g [8]). Наименование – 

по деревне Биюк-Янкой (ныне с. Мраморное) Симферопольского района. Толща 

впервые выделена при составлении региональной стратиграфической схемы мело-

вых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. под названи-

ем «толща глин с прослоями песчаников», введена в литературу Ю. В. Тесленко и 

др. в 1984 г. под именем толщи бурых глин [158, 23]. Она представлена глинами се-

рыми, желтовато-белыми, зеленовато-серыми, неслоистыми, с обилием обломков 

известняка, прослоями песчаников. Впервые отложения толщи описаны Н. И. Лы-

сенко и Б. А. Вахрушевым в 1974 г., которые определили их возраст валанжином 

[78]. По мнению Е. Ю. Барабошкина, возраст глин на основании собранной в 1996 г. 

фауны [8] следует считать готеривским. Присутствие валанжина в исключительно 

глинистых фациях, при том, что на изученной территории он представлен наиболее 

грубозернистыми породами, отвечающими началу трансгрессии, является, по мне-

нию этого автора, сомнительным. Опорный разрез толщи изучен на южном склоне 

горы Тас-Тау на северном склоне Чатырдага в пределах его нижнего плато.  

Толща залегает на глинах тас-коринской толщи либо на известняках байдар-

ской свиты. Мощность толщи первые метры [78]. Толща охарактеризована голово-

ногими Neocomites neocomiensis, Neocomites sp., Kilianella sp., Ptychophylloceras 

semisulcatum, Phyllopachyceras sp., Pseudobelus bipartitus, Duvalia binervia, Hibolites 

subfusiformis [78], Phylopachyceras eichwaldi, Ph. infundibulum, Euphylloceras 

ponticuli, Crioceratites sp. [8]; аптихами Lamellaptychus didayi [78], Lamellaptychus 

angulicostatus [8]; брахиоподами Lacunosella moutoniana [8].  

Опорный разрез соловьёвской толщи K1v [36] (K1b [2, 11]). Название дано по 

с. Соловьёвка Белогорского района. Впервые выделена в качестве верхней подтол-

щи бештерекской толщи в ходе составления региональной стратиграфической схе-
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мы меловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. 

[158]. Толща представлена известняками онколитовыми обломочными с прослоями 

песчаников и глин. Опорный разрез толщи составлен по отдельным обнажениям в 

районе сс. Мазанка, Лесноселье, Соловьёвка в долине реки Бештерек, изучавшимися 

Н. И. Лысенко, Б. Т. Яниным [79]. В. В. Аркадьев рассматривает данный разрез в со-

ставе т.н. «кучкинской свиты» и датирует его берриасом.  

Толща залегает на межгорьевской толще, согласно; перекрывается мазанской 

свитой. Мощность толщи 40 м. Толща охарактеризована брюхоногими Ptygmatis 

longa, P. neisatzensis, Tauricella longa, T. conspiqua, Upella upensis, Nerinea 

balkubensis, N. gigantea, Tryptyxis belbekensis, Diptyxis rara, Metaceithium uniforme, 

Cylindrobulina lata, Phaneroptyxis gemellaroi, Ampullospira upensis, A. gerassimovi, 

A. kokluzensis, Purpuroidea longa, Leviathania gerassimovi и др.; двустворчатыми мол-

люсками Rutitrigonia longa, Ostrea polyphema и др.; кораллами Calamophyllia com-

pressa, Stylina virgultosa, S. multiseptata multiseptata, Actinastraea aff. scyphoidea, Dip-

locoenia polygonalis, D. octoseptata, D. decaseptata и др.; брахиоподами Weberithyris 

moisseevi, Craniscus barskovi, Zeilleria walkeri, Terebrataliopsis quadrata quadrata, Ar-

gyrotheca lorioli, A. concinna, Thecidiopsis tetragona tetragona, Agerinella cuneata, 

Bosquetella campichei и др. [79]. 

Опорный разрез горлинской толщи (K1v1-2). Название дано по с. Горлинка 

Белогорского района. Толща выделена в процессе составления региональной стра-

тиграфической схемы меловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной об-

ласти в 1980 г. [158]. Она представлена переслаиванием плотных глин, алевролитов, 

крупно- и мелкогалечных конгломератов. Опорный разрез находится на северных 

склонах Караби-яйлы, в долине реки Кучук-Карасу у с. Горлинка [23]. Представи-

тельный разрез также изучен в 1,4 км к северу от с. Синекаменка Белогорского рай-

она [14].  

Толща залегает на султановской свите, несогласно; перекрывается тополёв-

ской толщей с размывом. Мощность 250 м. Толща охарактеризована головоногими 

Thurmanniceras sp., Lamellaptychus didayi [23, 153], Conobelus conicus [20]. 
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Опорный разрез наниковской толщи (K1v1-2). Название дано по с. Нанико-

во Феодосийского горсовета. Толща выделена в процессе составления региональной 

стратиграфической схемы меловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 

области в 1980 г. [158]. Представлена глинами зеленовато-серыми с прослойками 

песчаников, мергелей, сидеритов, реже – песчанистых известняков и конгломератов. 

Опорный разрез толщи изучен в Юго-Восточном Крыму, на западных отрогах хреб-

та Татар-Хабурга [14].  

Толща залегает на султановской свите, без видимого несогласия; перекрыва-

ется с перерывом тополёвской толщей. Мощность 130 м. Охарактеризована голово-

ногими Lamellaptychus seranosis, Kilianella roubaudiana, Lamellaptychus didayi, Neo-

comites neocomiensis [23, 153], Conobelus conicus, Duvalia dilatata, Lamellaptychus an-

gulicostatum [20]. 

Опорный разрез новобобровской толщи (K1v-g1). Название дано по с. Ново-

бобровское Севастопольского горсовета. Толща выделена в ходе составления регио-

нальной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-Украинской нефтега-

зоносной области в 1980 г. [158]. Представлена глинами серыми с прослоями из-

вестняков и многочисленными конкрециями сидеритов, одиночными прослоями 

песчаников, конгломератов, алевролитов. Опорный разрез толщи находится в вос-

точной части Байдарской котловины в окрестностях с. Новобобровское Севасто-

польского горсовета [35].  

Толща залегает на свите бечку, согласно; перекрывается широковской толщей, 

несогласно. Мощность до 250 м. Свита охарактеризована головоногими Kilianella 

roubaudiana, Lamellaptychus didayi [23], Pseudobelus bipartitus, Neocomites 

neocomiensis, Thurmanniceras thurmanni, Lamellaptychus angulicostatus [22]; иглоко-

жими Plegiocidaris biasalensis, P. punctata, Cidaris cf. nirsuta, Dorocidaris pyrenaica 

[22]; фораминиферами Spirilina italica, Neobullimina inversa, Pseudolamarckina reussi, 

Bigenerina clavellata, Guadryina neocomica, Saracenaria italica, Citrarina rudocostata 

[35].  

Опорный разрез каратлыхской толщи K1g1 [35] (K1v1 [2]). Название дано по 

горе Каратлых у с. Голубинка Бахчисарайского района. Толща выделена при состав-
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лении региональной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-

Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Она представлена буровато-

желтыми слоистыми песчанистыми известняками и сильно известковыми грубозер-

нистыми песчаниками, содержащими мелкую кварцевую гальку в «железистой ру-

башке» и большое количество железистых оолитов. Среди песчаников встречаются 

линзы алевролитов и гравелитов. Возраст толщи В. В. Друщиц определил как ниж-

неготеривский [28]. Однако А. Г. Кравцов и А. И. Шалимов считали, что возраст 

данной толщи – валанжинский [67]. Согласно данным В. В. Аркадьева, в каратлых-

ской толще обнаружены нижневаланжинские аммониты [2]. Обнажения толщи изу-

чены в Сбросовом Логе в правом борту долины Бельбека, а также на юго-западных 

отрогах горы Каратлых [14].  

Толща залегает на кая-тепинской (верхней конгломератовой) толще, с размы-

вом; перекрывается голубинской толщей, несогласно. Мощность до 60 м (в балке 

Сбросовый Лог – 10 м). Толща охарактеризована головоногими Duvalia lata, 

D. dilatata, D. emericii, D. polygonalis, D. binervia, Pseudobelus bipartitus, Conobelus 

conicus [67], Lyticoceras amblygonius [28]; двустворчатыми моллюсками Amphidonta 

subsinuata, Pterotrigonia caudata, Neithea cf. atava [28, 67]; брахиоподами 

Terebrataliopsis quadrata, Zeilleria baksanensis, Dictyothyris picteti, Symphyothyris 

jailensis, S. jailensis kajnautensis [67]. 

Стратотип резанской свиты K1g1 [36] (K1v2-g1 [189]). Название – по горе Ре-

заная у с. Верхоречье Бахчисарайского района. Свита выделена в процессе состав-

ления Региональной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-

Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Сложена переслаиванием гли-

нистых песчаников и алевролитов, в основании – пудинговыми конгломератами 

[23]. Б. Т. Янин в строении свиты различает три пачки [189]. Нижняя – переслаива-

ние алевролитов и песчаников с обилием обугленных растительных остатков, пири-

товых и фосфоритовых конкреций. Средняя – переслаивание плотных и рыхлых 

песчаников. Верхняя – алевролиты и глины с желвачками фосфоритов и железисты-

ми оолитами, а также тонкими прослоями известняков. Объём резанской свиты, 

принятый Б. Т. Яниным, Е. Ю. Барабошкиным, по сравнению с установленным пер-
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воначально [23], сужен. Этими авторами из её состава исключена нижняя часть 

разреза (пудинговые конгломераты) и отнесена к каратлыхской свите. Возраст сви-

ты понижен и охватывает интервал верхний валанжин – нижний готерив [8, 189]. 

Стратотип свиты находится в правом борту долины реки Кача в среднем течении 

выше автодороги Бахчисарай – Синапное у с. Верхоречье Бахчисарайского района. 

Он имеет составной характер и включает обнажения в овраге на юго-восточном 

склоне горы Резаная, на южных склонах горы Резаная, в промоинах на южном скло-

не горы Белая.  

Свита залегает на таврической серии, несогласно; перекрывается верхоречен-

ской толщей, согласно. Мощность до 120 м. Отложения свиты охарактеризованы 

головоногими Leopoldia leopoldi, L. biasalensis, Achanthodiscus karakaschi, 

Olcostephanus astieri, Astieria psilostoma, Himantoceras cf. trinodosum, Teschenites sp., 

Leopoldia desmoceroides, Crioceratites tenuicostatus, Crioceratites sp. [23, 36, 156, 189, 

153] и др. [8], Exogyra subsinuata [156], кораллами Sphaeria corrugata и др. [8], сер-

пулидами Filograna sp., Spiroserpula sp., Ditrupa sp. и др. [8], ракообразными Hoplo-

paria dentata [8], а также обширной фауной гастропод, брахиопод, морских ежей, 

фораминифер [8].  

Опорный разрез голубинской толщи (K1g2). Название – по с. Голубинка Бах-

чисарайского района. Толща выделена в процессе составления Региональной стра-

тиграфической схемы меловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной об-

ласти в 1980 г. [158]. Представлена серыми, тёмно-серыми, чёрными песчанистыми 

глинами с алевролитами в основании [23]. Обнажения толщи изучены в Сбросовом 

Логе в правом борту долины Бельбека.  

Толща залегает на каратлыхской толще, несогласно; перекрывается тернов-

ской толщей, несогласно. Мощность 15 м. Толща охарактеризована головоногими 

Lamellaptycus angulicostatum, L. didayi, Mesohibolites sp., Duvalia cf. poligonalis, D. cf. 

dilatata, Phyllopachyceras sp., Euphylloceras sp., Phyllopachyceras infundibulum, 

Hamulina sp., Euphylloceras sp.; брахиоподами Cruralina belbekenica; иглокожими 

Phyllocrinus malbosianus, Ph. belbekensis, Ph. janini, Eugeniacrinites indens, 

E. drushitsi; остракодами Bairdia sp.; зубами акул Orthacodus sp., Synechodus sp. [67]; 
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фораминиферами: Ammodiscus sp., Glomospira charoides, Glomospirella gaultina, 

Gaudrina ex gr. neocomica, G. ex gr. alexanderi, Marsonella kummi, Dentalina ex gr. 

communis, D. ex gr. cylindroides, D. ex gr. distincta, D. (?) ex gr. debilis, Nodosaria sp., 

Frondicularia ex gr. inversa, Falsopalmulla sp., Planularia sp., Vaginulina sp., Astacoius 

sp., A. orbigny schreiteri, Saracenaria sp., Lenticulina eichenbergi, L. quachensis, Ramu-

lina ex gr. spinata, Globulina sp., Epistomina sp. [67], Meandrospira washitensis, Margi-

nulinopsis sigali, Lenticulina ouachensis bartensteini, Planularia madagascariensis, Py-

rulina infracretacea, Lingulina trilobitomorpha, Dorothia zedlerae, D. ex gr. hauterivi-

ana, Hoeglundina ornata, Trocholina alpina, Hoeglundina ex gr. caracolla [28]. 

Опорный разрез карагачской толщи (K1g1). Название – по с. Карагач (ныне 

Кизиловка) Симферопольского района. Толща выделена в процессе составления Ре-

гиональной стратиграфической схемы меловых отложений Южно-Украинской неф-

тегазоносной области в 1980 г. [158]. Представлена известняками органогенными 

или конгломератовидными, мелко- и среднезернистыми песчаниками [36]. Опорный 

разрез толщи установлен в среднем течении р. Альма, в створе плотины Партизан-

ского водохранилища [14], однако в настоящее время практически не сохранился 

ввиду рекультивации земель и застройки. Б. Т. Янин перевёл данное подразделение 

в ранг свиты [189]. В роли парастратотипа свиты он рассматривает разрез в правом 

борту долины р. Бодрак в 1,2 км к северо-востоку от с. Трудолюбовка Бахчисарай-

ского района. 

Толща залегает на карадагской свите, несогласно; перекрывается бурульчин-

ской толщей (пачкой красно-бурых органогенных известняков), несогласно. Мощ-

ность до 10 м. Толща охарактеризована аммонитами Spiticeras rotula inflatum, Lyti-

coceras sp. [189], кораллами Stylina sablensis, Montlivaltia calciformis [36, 127], в изо-

билии встречены двустворчатые моллюски, губки.  

Опорный разрез верхореченской толщи K1g2 [36] (K1g1 [189]). Название – по 

с. Верхоречье Бахчисарайского района. Выделена под именем «толща бурых песча-

нистых глин» в процессе составления Региональной стратиграфической схемы ме-

ловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. 

Представлена бурыми песчанистыми глинами и алевролитами с прослоями извест-
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няков и фосфоритовыми стяжениями. Опорный разрез толщи установлен в пра-

вом борту долины р. Кача в среднем течении выше автодороги Бахчисарай – Синап-

ное на въезде в с. Верхоречье. Исходя из описания резанской свиты, представленно-

го Б. Т. Яниным, этот автор рассматривает отложения толщи в составе верхней пач-

ки резанской свиты. При этом возраст этой пачки принят им как нижнеготеривский 

[189]. Под названием "верхореченская толща" автор подразумевает пачку красно-

бурых органогенных известняков, соответствующую бурульчинской толще регио-

нальной стратиграфической шкалы. 

Толща залегает на резанской свите без видимого перерыва; перекрывается бу-

рульчинской толщей, несогласно. Мощность до 20 м. Возраст толщи установлен по 

фораминиферам Globorotalites sigmoicosta, Lenticulina nodosa [23]. 

Опорный разрез зеленогорской толщи K1g1 [36] (K1v [8]). Название – по с. Зе-

леногорское Белогорского района. Толща выделена при составлении Региональной 

стратиграфической схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазо-

носной области в 1980 г. [158]. Представлена кварцевыми конгломератами, песча-

никами, сильно известковистыми с кварцевой галькой, гравелитами, песками, гли-

нами. Её возраст принят авторами схемы как нижнеготеривский. Согласно новым 

данным, возраст мазанской свиты, перекрывающей зеленогорскую толщу, соответ-

ствует валанжину [8]. Поэтому возраст зеленогорской толщи нуждается в пересмот-

ре. В литологическом отношении зеленогорская толща (конгломераты, песчаники, 

гравелиты, пески, глины) и мазанская свита (пески с прослоями и линзами конгло-

мератов, глин, песчаников) похожи. Опорный разрез находится на водоразделе рр. 

Бурульча и Сары-Су у с. Зеленогорское [36]. 

Толща залегает на соловьёвской толще, несогласно; перекрывается мазанской 

свитой, с размывом. Мощность до 50 м. В толще обнаружены остатки Lyticoceras sp. 

[23].  

Стратотип мазанской свиты K1g2 [36] (K1v [8]). Название – по с. Мазанка 

Симферопольского района. Свита выделена Г. А. Лычагиным в 1957 г. [156]. Сло-

жена косослоистыми рыхлыми песками, песчаниками, конгломератами, глинами, 

известняками [54]. Возраст свиты принимался большинством исследователей как 
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готеривский (Друщиц и др., 1958, 1986; Шаля и др., 1959; Муратов, 1960; Янин, 

1979), раннеготеривский (Лысенко и др., 1979; Друщиц и др., 1985), позднеготерив-

ский (Атлас…, 1960; Лычагин, 1969; Лычагин и др., 1971; Плотникова и др., 1984; 

Стратиграфический…, 1985), позднеготеривский – раннебарремский (Муратов, 

1973). На основании находки Neocomites flucticulus в верхней части песчано-

конгломератового разреза в Зуйском карьере возраст мазанской свиты Е. Ю. Бара-

бошкиным и Б. Т. Яниным установлен как валанжинский [8]. Стратотип свиты на-

ходится в правом борту долины р. Бештерек, в 0,5 км к северу от с. Лесноселья 

Симферопольского района [14]. Подробная биостратиграфическая характеристика, 

отражающая новые данные о возрасте мазанской свиты, составлена по разрезу в 

Зуйском карьере (Белогорский район) [8]. 

Отложения свиты залегают на зеленогорской толще, несогласно; перекрывает-

ся известняками бурульчинской толщи. Мощность 124 м. Свита охарактеризована 

головоногими Cymatoceras pseudoelegans, Phyllopachyceras katchiense [23, 36], 

Neolissoceras grasianum, Neocomites flucticulus (Зуйский карьер) [8], Lyticoceras 

amblygonius, L. oxygonius, Olcostephanus astieri, Haploceras grasianum, Valdedorsella 

sp., Crioceratites sp., Leopoldia sp., Bochianites sp. [79]; двустворчатыми моллюсками 

Trigonia carinata, Quadratotrigonia orbignyana, Litschkovitrigonia sp., Linotrigonia 

ornata, Rutitrigonia longa, Idonearca gabrielis, Panopaea neocomiensis, Mimachlamys 

robinaldinus, Sphaera corrugata, Protocardia anglica, Arctostraea rectangularis, 

Aetostreon subsinuatum, Ceratostreon minos, Eriphilla gigantea, Gervillaria alaeformis, 

Gervilella anceps (Зуйский карьер) [8], Amphidonta subsinuata, Neithea atava, 

Camptonectes cottaldi, Lima carteroni, Ceratostreon tuberculifera, Eriphyla sp., 

Cucullaea sp., Pterotrigonia caudata, Protocardia sphaeroidea [79]; брюхоногими 

Pleurotomaria scidens, Leptomaria neocomiensis, Nerinella dupiniana [79]; кораллами 

Cyclolites intumescens [79]; выявлены серпулы, ихнофоссилии Ophiomorpha [79], [8]. 

Опорный разрез тополёвской толщи (K1g). Название – по с. Тополёвка Бело-

горского района. Толща выделена при составлении Региональной стратиграфиче-

ской схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области 

в 1980 г. [158]. Представлена глинами песчанистыми с сидеритами и прослоями 
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глинистих песчаников [23]. Опорный разрез подробно изучен в долине р. Мокрый 

Индол, на восточной окраине с. Тополёвка Белогорского района у шоссе Симферо-

поль – Феодосия [14]. 

Толща залегает на горлинской и наниковской толщах, несогласно; перекрыва-

ется богатовской и тайганской толщами, несогласно [153]. Мощность до 40 м. Тол-

ща охарактеризована головоногими Lamellaptychus angulicostatus [23, 36], Duvalia 

dilatata; двустворчатыми моллюсками Trigonia carinata, Rutitrigonia longa, 

Quadratitrigonia nodosa, Astarte gigantea (долина Мокрого Индола, с. Земляничное) 

[44]; фораминиферами Haplophragmoides vocontianus, H. charmani, Pseudolamarckina 

reussi [36]. 

Опорный разрез широковской толщи (K1br2). Название – по с. Широкое Се-

вастопольского горсовета. Толща выделена при составлении Региональной страти-

графической схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 

области в 1980 г. [158]. Представлена глинами с прослоями сидеритов, известняков, 

алевролитов, песчаников [23, 36]. Опорный разрез находится в 350 м к востоку от 

горы Гасфорта, в 70 – 100 м севернее шоссе Севастополь – Ялта, в восточной стенке 

карьера и описан М. В. Ваниной, Е. Б. Корбутом под именем толщи алсу [14]. 

Толща залегает на новобобровской толще, несогласно; перекрывается балак-

лавской толщей, несогласно. Мощность 100 м. Толща охарактеризована головоно-

гими Mesohibolites moderatus, M. cf. minaret, M. fallauxi, Neohibolites inflexus [22, 35], 

N. ewaldi, N. aff. clava [22], Mesohibolites uhligi [23]; богатым комплексом форами-

нифер Discorbis barremiana, Clavihedbergella sigali, C. tuschepsensis, C. priniarae, 

Gavelinella barremiana, Globorotalites burtensteini [35]. 

Опорный разрез бурульчинской толщи K1br1 [36] (K1g2-br2 [189]). Под име-

нем «пачка красно-бурых органогенных известняков» в интервале нижний баррем 

выделена в ходе составления Региональной стратиграфической схемы нижнемело-

вых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Изуче-

нием фауны из «цефалоподового известняка» занимались Н. И. Каракаш [59], 

М. С. Эристави [184], В. В. Друщиц [42, 44], Б. Т. Янин [189],  Е. Ю. Барабошкин [8].  

Под названием «верхореченская» толща охарактеризована Б. Т. Яниным. Её объём ав-
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тором расширен и охватывает верхний готерив – верхний баррем [189]. Опорный 

разрез толщи находится в правом борту долины р. Кача в её среднем течении выше 

автодороги Бахчисарай – Синапное на въезде в с. Верхоречье Бахчисарайского рай-

она. 

Толща залегает на верхореченской толще, несогласно; перекрывается биа-

салинской свитой, несогласно. Мощность от 3 до 20 м. Толща охарактеризована го-

ловоногими Barremites difficile, Holcodiscus cailliaudianum, H. gastaldinum [23]; Phyl-

lopachyceras infundibulum, Ph. eichwaldi, Biasaloceras subsequens, Crioceratites emeri-

ci, Speetoniceras versicolor, Pseudothurmania angulicostata [14], Curthohibolites trubat-

schensis [23], Euphylloceras ponticuli, E. sablyense, Protetragonites eichwaldi, Desmo-

ceras difficile, D. cassidoides, Emericeras emerici, Holcodiscus perezi, Spitidiscus 

seunesi, S. fallacior [156], брахиоподами Zeilleria tamarindae, брюхоногими, дву-

створчатыми моллюсками, кораллами, иглокожими.  

Стратотип биа-салинской свиты K1br2 -a1 [36]. Название – по с. Биа-Сала 

(ныне – с. Верхоречье Бахчисарайского района). Свита выделена А. В. Вишневским, 

П. А. Меняйленко в 1963 г. [17]. Термин "биа-салинские глины" введён в литературу 

Н. И. Каракашем в 1907 г. [59]. Представлена глинами с конкрециями анкеритов, 

прослоями сидеритов, включениями обугленных растительных остатков. В разрезе 

биа-салинской свиты Б. Т. Яниным рассматриваются глины марьинской толщи 

[189], выделенные Ю. В. Тесленко, Л. Ф. Плотниковой в отдельное стратиграфиче-

ское подразделение [158, 23]. Стратотип свиты находится в правом борту долины 

р. Кача в её среднем течении выше автодороги Бахчисарай – Синапное на въезде в 

с. Верхоречье и подробно изучен. 

Отложения свиты залегают на бурульчинской толще, несогласно; перекрыва-

ются марьинской толщей, с размывом. Мощность до 100 м. Свита охарактеризована 

головоногими Silesites seranonis, Barremites strettostoma, Deshayesites deshayesi, Aco-

neceras nisum [23], Hibolites jaculum, H. pistilliformis,  Lytoceras vogdty, Protetrago-

nites (Lytoceras) taiganensis, Barremites stretostoma, Neohibolites clava, Mesohibolites 

fallauxi, M. minaret, M. uhligi, M. elegans, M. moderatus, Euphylloceras aptiense, Phyl-
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lopachyceras rougi, Lytoceras phestus [156]; Patruliusiceras aff. sulcistriatum, P. uh-

ligi  [189] фораминиферами Globorotalites bartensteini, Gaudryinella elongata [35]. 

Опорный разрез малосалгирской толщи (K1g-br (?)). Под именем «толща 

глин, песчаников, гравелитов, конгломератов» в возрастном интервале готерив – 

баррем впервые выделена в процессе составления Региональной стратиграфической 

схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 

1980 г. [158]. Под названием «малосалгирская» описание толщи представлено в По-

яснительной записке к листам L-36-XXIX (Симферополь), L-36-XXXV (Ялта) 

ГГКУ-200 [36]. Толща сложена конгломератами полимиктовыми, гравелитами с 

прослоями глин и условно отнесена к готериву – баррему. Ссылок на конкретный 

разрез, который мог бы выступить в качестве эталона толщи на местности, нет. 

Описание толщи составлено по материалам скважин [36, 144]. 

Толща залегает на биюк-янкойской толще, согласно [36]; перекрывается ан-

гарской толщей. Мощность до 100 м. Возраст толщи установлен по находкам  

Hibolites cf. subfusiformis, Duvalia cf. binervia (В. А. Густомесов) [14]. 

Опорный разрез тайганской толщи (K1br2 -a1). Название дано по одноимён-

ному Тайганскому водохранилищу. Толща впервые выделена в процессе составле-

ния Региональной стратиграфической схемы нижнемеловых отложений Южно-

Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Сложена глинами с прослоями 

сидеритов. Опорный разрез толщи изучен у Тайганского водохранилища (Белогор-

ский р-н) [23, 36].  

Толща залегает на тополёвской толще [36]; покрывается согласно курской 

толщей. Мощность до 500 м [23]. Толща охарактеризована головоногими Silesites 

seranonis, Curthohibolites trubatschensis, Aconeceras nisum, Acanthohoplites 

trautscholdi, A. nolani, Neohibolites clava [23, 36], Lytoceras taiganense, Lytoceras 

renngarteni, Holcodiscus zigzag, H. fallacior, Crioceratites emerici, Plegiocidaris 

biassalensis (А.С. Моисеев, Г.Ф. Вебер, В.Ф. Пчелинцев, 1937) [22]; фораминифера-

ми Gavelinella barremiana, G. neocomica, G. flexuosa, Hedbergella aptica, H. 

trochoides, Leupoldina protuberans, Clavihedbergella sigali [23], [36]. 
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Опорный разрез богатовской толщи (K1br). Название – по с. Богатое. 

Толща выделена в ходе составления Региональной стратиграфической схемы ниж-

немеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. 

Сложена конгломератами разногалечными с прослоями и линзами гравелитов, пес-

чаников и глин. Опорный разрез составлен по совокупности обнажений и находится 

в левом борту долины реки Кучук-Карасу между сс. Богатое и Горлинка Белогор-

ского района [14, 142]. 

Толща залегает на тополёвской толще, несогласно; перекрывается тайганской 

толщей, с перерывом. Мощность до 250 м. Толща охарактеризована головоногими  

Mesohibolites moderatus, Neohibolites clava [36], Mesohibolites uhligi, Duvalia dilatata 

[22]; двустворчатыми Trigonia subdentata, Ostrea polyphema [22]; фораминиферами 

Discorbis barremiana, Hedbergella aptica, Gavelinella barremiana [36]. 

Опорный разрез балаклавской толщи (K1a). Название – по г. Балаклава. 

Толща выделена в ходе составления Региональной стратиграфической схемы ниж-

немеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. 

Представлена аргиллитоподобными глинами с многочисленными конкрециями си-

деритов [23]. Опорный разрез толщи находится в карьере в восточной части Балак-

лавы и кратко охарактеризован [14]. Подробные описания отложений толщи состав-

лены по материалам скважин [56]. 

Толща залегает на широковской толще либо байдарской свите, несогласно; 

перекрывается чоргуньской толщей, с размывом. Мощность от 25 до 100 м. Толща 

датируется по находкам белемнита Neohibolites semicanaliculatus [35, 23]; форами-

нифер  Hedbergella aptica, Globigerinelloides ferreolensis [35]. 

Опорный разрез марьинской толщи (K1a2-3). Название – по пригороду Сим-

ферополя – Марьино. Толща выделена в ходе составления Региональной стратигра-

фической схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 

области в 1980 г. [158]. Сложена глинами алевритистыми с конкрециями сидеритов 

и баритов [36]. Опорный разрез толщи находится в левом борту долины р. Салгир в 

карьере  кирпичного завода на южной окраине Симферополя и кратко охарактери-
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зован [14]. Ряд исследователей (В. В. Друщиц и др., 1981; Б. Т. Янин, 1997) рас-

сматривают марьинскую толщу в составе биасалинской свиты [45, 189]. 

Толща залегает на глинах биасалинской свиты, несогласно; перекрывается 

константиновской толщей, с размывом. Мощность до 50 м. Толща охарактеризована 

головоногими Colombiceras sp., Zurcherella sp. indet., Valdedorsella aff. akuschense, 

Jauberticeras latericarinatum, Parahoplites multiсostatus, Acanthohoplites ex gr. aschil-

taensis, Mesohibolites semicanaliculatus, Neohibolites inflexus, N. wollenmanni, 

N. strombecki, N. minor, N. clansayensis [45]. 

Опорный разрез ангарской толщи (K1a1-2). Название – по р. Ангара в долине 

Салгира. Выделена под именем «толща тёмно-серых глин с сидеритами» при со-

ставлении региональной стратиграфической схемы нижнемеловых отложений Юж-

но-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Под названием «глинисто-

песчаная свита» её кратко охарактеризовал М. С. Эристави в 1957 г. [184]. Ещё ра-

нее отложения толщи рассматривали А. С. Моисеев, Г. Ф. Вебер, В. Ф. Пчелинцев 

(1937),  датировав их барремом – аптом. Представлена глинами с конкрециями си-

деритов, а в верхней части – глинами с прослоями алевролитов и песчаников. Опор-

ного разреза толщи на местности нет. Характеристика толщи дана по материалам 

скважин [14]. Г. А. Лычагин указал местоположение обнажения наиболее низких 

горизонтов толщи: у слияния рек Ангара и Курлюк-Су наблюдаются валунные 

конгломераты с прослоями и линзами песчаников [22]. Обнажение конгломератов в 

левом борту р. Ангара, напротив впадения в неё р. Курлюк-Су В. Н. Рыбаков харак-

теризует как комплексный тектоно-стратиграфический памятник [138]. Уникаль-

ность объекта, по утверждению автора, в том, что это единственное в Крыму обна-

жение конгломератов апта, возраст которых подтверждается находками фауны не-

посредственно из цемента. 

Толща залегает на конгломератах малосалгирской толщи, согласно; перекры-

вается салгирской свитой. Мощность до 300 м. Толща охарактеризована головоно-

гими Deshayesites deshayesi, Neohibolites semicanaliculatus [184]; фораминиферами 

Guadryina neocomica, Anomalina suturalis, A. chaihi, A. infracomplanata, Hedbergella 

aptica [36]. 
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Стратотип салгирской свиты (K1a3 -ab2). Название – по р. Салгир. Выде-

лена М. С. Эристави в 1957 г., охарактеризована как свита тёмно-серых песчано-

алевритовых сланцев с прослоями песчаников и датирована альбом [184]. Стратотип 

свиты не указан. В настоящее время подробное описание свиты составлено по мате-

риалам скважин [14]. 

Свита залегает на ангарской толще, согласно; перекрывается мамакской тол-

щей. Мощность отложений свиты 300 м. Свита датируется по остаткам головоногих 

Neohibolites minimus, Deshaesites deshayesi [36], Leymeriella sp., Hypacanthoplites sp. 

[153]; фораминифер Gyroidina ex gr. niticula, Discorbis wassoewici  [36]. 

Опорный разрез чоргуньской толщи (K1ab 2-3). Наименование – по старому 

названию с. Черноречье – Чоргунь. Выделена при составлении Региональной стра-

тиграфической схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазонос-

ной области в 1980 г. [158]. Толща представлена песчаниками, гравелитами с ба-

зальными конгломератами в подошве и ритмичным переслаиванием плотных и рых-

лых песчаников [23], [35]. Опорный разрез находится в правом борту р. Чёрной на 

окраине с. Черноречье Севастопольского горсовета и подробно изучен М. В. Вани-

ной, Е. Б. Корбутом [14]. 

Толща залегает на байдарской свите, несогласно; перекрывается канаринской 

толщей, несогласно. Мощность толщи в опорном разрезе 50,2 м. Возраст толщи ус-

тановлен по находкам головоногих Hoplites dentatus, Hysteroceras varricosum [23], 

Kossmatella rencurelensis, Anahoplites sp. [156]; двустворчатых моллюсков Inocera-

mus concentricus [35], Trigonia aluformis [156]. 

Опорный разрез канаринской толщи (K1ab3). Наименование – по старому на-

званию с. Оборонное (земли Севастопольского горсовета) – Канары. Выделена под 

именем «песчано-глинистая толща с туффитами» при составлении Региональной 

стратиграфической схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазо-

носной области в 1980 г. [158].  Состоит из переслаивания туфов, туффитов, туфо-

песчаников с прослоями песчаников, алевролитов и глин [23, 35, 75]. Опорный раз-

рез находится на Семякиных высотах (водораздел Чернореченской и Балаклавской 

долин), в дорожной выемке в месте пересечения железнодорожного полотна с шоссе 
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Севастополь – Ялта  к северу от Балаклавы [14]. Разрез подробно изучил 

А. А. Шаля в 1963 г. [176]. 

Толща залегает на чоргуньской толще, несогласно; перекрывается белогор-

ской свитой, с размывом. Мощность до 90-100 м. Толща охарактеризована голово-

ногими Parahibolites pseudoduvalia, Neohibolites stilioides [176], Neohibolites subtilis 

[23], Mortoniceras inflatum, Hibolites sp. [35]; двустворчатыми молюсками Inoceramus 

anglicus [35], Aucellina gryphaeoides [176]. 

Опорный разрез терновской толщи (K1ab3). Название – по с. Терновка. Тол-

ща соответствует выделенным в ходе составления региональной стратиграфической 

схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 

1980 г. объединённым пачкам известковистых песчаников и  кварц-глауконитовых 

песчаников [158]. Возрастной диапазон пачек – средняя и верхняя части верхнего 

альба. Местоположение опорных разрезов пачек не указано. Составителями ГГКУ-

200 местоположение опорного разреза терновской толщи указано приблизительно: у 

с. Терновка Севастопольского горсовета [35]. Ссылок на более точное его местона-

хождение нет. В 1997 г. Б. Т. Янин выделил сельбухринскую свиту со стратотипом 

на юго-восточном склоне горы Сель-Бухра к югу от с. Прохладное Бахчисарайского 

р-на [189], нижняя пачка которой выступает в качестве синонима пачки известкови-

стых песчаников, верхняя – пачки кварц-глауконитовых песчаников. Литологиче-

ская и палеонтологическая характеристики пачек представлены Б. Т. Яниным ранее 

[21]. 

Терновская толща сложена двумя пачками: вверху – пачка глауконитовых 

песчаников, внизу – пачка карбонатных песчаников. Иногда в основании прослежи-

вается базальный горизонт, сложенный мелкогалечным конгломератом. Толща зале-

гает несогласно на разных уровнях нижнемеловых отложений; перекрывается бело-

горской свитой, согласно. Мощность до 40 м. Толща охарактеризована головоноги-

ми Kossmatella cf. agassiziana, Neohibolites stilioides, Neohibolites subtilis, Hoplites 

dentatus; Metacerithium cf. trimonile; двустворчатыми моллюсками Inoceramus con-

centricus, I. anglicus, Nucula cf. albensis; фораминиферами Hedbergella globigerinlli-

noides, Gavelinella slavutichi [35]. 
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Опорный разрез мангушской толщи (K1ab3). Название – по с. Мангуш 

(ныне с. Прохладное Бахчисарайского района). Толща сложена глинами зеленовато-

серыми алевритистыми с базальным горизонтом песчаников и конгломератов. На-

именование "мангушская свита" для обозначения этих отложений в литературу вве-

дено Т. Н. Горбачик, В. Кречмар в 1969 г. Их детальную характеристику дали 

Б. Т. Янин, Д. П. Найдин в 1964-1965 гг. [106, 188]. Впервые стратотип охарактери-

зован В. Г. Черновым, Б. Т. Яниным в 1975 г. [173]. Тогда же предложено заменить 

название "мангушская свита" на "мангушскую толщу" ввиду незначительного гео-

графического распространения этих отложений. Опорный разрез толщи находится в 

левом борту долины р. Бодрак на склонах Мангушской эрозионной котловины. 

Б. Т. Янин указывает на составной характер разреза и локализует его по линии: пра-

вый борт Мангушского оврага - восточный склон горы Придорожной [188].  

Толща залегает на марьинской толще, несогласно; перекрывается терновской 

толщей, несогласно [35]. Мощность до 85 м. Толща охарактеризована головоногими 

Hysteroceras orbignyi, H. varicosum, Puzosia mayoriana, Euhoplites inornatus, Scaphites 

cf. hugardianus, Neohibolites stilioides; двустворчатыми моллюсками Neithea aequico-

stata, N. quinquecostata, Nucula pectinata, Grammatodon carinatus, Plicatula gurgitis, 

Inoceramus anglicus, Actinoceramus sulcatus, Amphidonte canaliculatum [21], Aucellina 

gryphaeoides, Ostrea cf. vesiculosa [20]; брюхоногими Confusiscala dupiniana [21]; 

фораминиферами Hedbergella infracretacea, H. globigerinellinoides, H. planispira, 

H.washitensis [21]. 

Опорный разрез константиновской толщи (K1ab2). Название – по с. Кон-

стантиновка. Толща выделена в процессе составления Региональной стратиграфиче-

ской схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области 

в 1980 г. [158]. Сложена глинами с прослоями песчаников, алевролитов, в основании 

– гравелитами. Опорный разрез находится в правом борту долины р. Альмы у 

с. Константиновка Симферопольского района и изучен В. Н. Рыбаковым и др. [143]. 

Толща залегает на марьинской толще, несогласно; перекрывается белогорской 

свитой. Мощность до 60 м. Толща охарактеризована головоногими Hoplites dentatus, 

Kossmatella agassiziana [23, 36], Neohibolites minimus, N. pinguis, N. oblongus, Hamites 
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ex gr. attenuatus (Марьино, Партизанское, Курцы) [23]; двустворчатыми моллю-

сками Inoceramus concentricus, In. сf. anglicus, Camptonectes aff. gaultinus, Lucina 

tenera, Nucula sp., Variamussium ninae (Партизанское, Курцы) [21]; фораминиферами 

Pleurostomella subnodosa, Pl. obtusa, Pl. reussi, Pl. subbotinae, Astacolus chaini, 

Anomalina djaffarovi, Discorbis wassoewici (Л.Ф. Плотникова) [24], Hedbergella 

planispira, Gyroidinoides infracretaceus, Rotaliatina paleovortex, Gibicides jarzevae 

caucasica, Gavelinella djaffarovi, Glomospirella gaultina, Lenticulina macrodisca, 

Marginulina robusta (южная окраина Симферополя) [21].  

Опорный разрез мамакской толщи (K1ab3). Наименование – по старому на-

званию с. Строгановка Симферопольского района – Мамак. Под именем толщи пе-

реслаивания песчаников и глин выделена в ходе составления Региональной страти-

графической схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 

области в 1980 г. [158]. Опорный разрез имеет составной характер и кратко описан 

по  совокупности обнажений в правом борту долины р. Салгир [14]. 

Сложена глинами тёмно-серыми, плотными, аргиллитоподобными в нижней 

части разреза, переслаивающимися глинами и песчаниками в средней части, песча-

никами серыми мелкозернистыми кварц-глауконитовыми в верхней. Толща залегает 

на салгирской свите, несогласно; перекрывается бахчисарайской свитой, с размы-

вом. Мощность 25 м. Толща датируется по остаткам белемнита Neohibolites stilioides 

[23]. 

Опорный разрез курской толщи (K1ab1-2). Название – по с. Курское. Толща 

выделена при составлении Региональной стратиграфической схемы нижнемеловых 

отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Представ-

лена глинами с прослоями песчаников и конкрециями сидеритов. Опорный разрез 

находится в восточной части Горного Крыма, в долине водотока Курты – правого 

притока р. Мокрый Индол в окрестностях с. Курское Белогорского р-на и изучен 

Т. И. Добровольской и др. [39]. 

Толща залегает на глинах тайганской толщи, согласно; перекрывается глина-

ми индольской толщи. Мощность 200 м. Толща охарактеризована головоногими  

Douvilleiceras mammilatum, Leymeriella tardefurcata, Hoplites dentatus [23], Acantho-
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hoplites aff. trautcscholdi [44], Neohibolites aff. minimus [22]; фораминиферами Glo-

mospira gaultina, G. gordialis, Gaudryina filiformis, Haplophragmoides chapmani, 

Н. glomeratoformis, Rhizammina indiviza, Ammodiscus translucens [44]. 

Опорный разрез индольской толщи (K1ab2). Название – по р. Индол. Толща 

выделена при составлении Региональной стратиграфической схемы нижнемеловых 

отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Представ-

лена глинами с прослоями песчаников, гравелитов, иногда – конгломератов [36]. 

Опорный разрез находится в восточной части Горного Крыма, в правом борту 

р. Мокрый Индол у с. Курское Белогорского р-на и изучен Т. И. Добровольской и 

др. [39]. 

Толща залегает на глинах курской толщи, согласно; перекрывается глинами 

мелиховской толщи. Мощность 200 м. Толща охарактеризована головоногими Hop-

lites dentatus, Kossmatella agassiziana [23]; Neohibolites minimus [44], Neohibolites sti-

lioides [22]; двустворчатыми Inoceramus concentricus [22]; фораминиферами Pleu-

rostomella subnodosa, Р. obtusa, Р. subbotinae, Anomalina djaffarovi, Astacolus chaini, 

Globigerina infracretacea, G. globigerinellinoides [44]. 

Опорный разрез мелиховской толщи (K1ab3). Название – по с. Мелихово Бе-

логорского района. Толща выделена при составлении Региональной стратиграфиче-

ской схемы нижнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной области 

в 1980 г. [158]. Представлена глинами чёрными с конкрециями сидеритов, прослоя-

ми алевролитов и песчаников. Опорный разрез находится в восточной части Горно-

го Крыма, на юго-западном склоне горы Борлу-Бет у с. Мелихово и подробно изу-

чен М. В. Ваниной, Е. Б. Корбутом [14]. 

Толща залегает на глинах индольской толщи, согласно; перекрывается бело-

горской свитой, с размывом. Мощность 250 м. Толща охарактеризована белемнита-

ми Neohibolites stylioides, N. subtilis, Parahibolites pseudoduvalia [44], Neohibolites aff. 

ultimus [22], двустворчатыми моллюсками Aucellina krasnopolskii [36], Aucellina 

gryphaeoides, Inoceramus sulcatus, I. concentricus, I. anglicus, Рlicatula gurgitis [44]. 

Стратотип белогорской свиты (K2с). Название – по г. Белогорск. Свита вы-

делена при составлении Региональной стратиграфической схемы верхнемеловых от-
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ложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. В строении 

свиты выделяются три подсвиты. Нижняя представлена чередованием толстоплит-

чатых известняков и мергелей, средняя – мелоподобными мергелями, верхняя – пе-

реслаиванием плитчатых известняков и глинистых мергелей. Стратотип находится в 

правом борту р. Тонас в районе пересечения шоссе Симферополь – Феодосия с до-

линой р. Тонас и подробно изучен М. В. Ваниной, Е. Б. Корбутом [14]. 

Отложения свиты залегают на глинах мелиховской толщи; перекрываются 

мендерской свитой. Мощность 370 м. Свита охарактеризована головоногими 

Schloenbachia varians, Neohibolites ultimus [156], Mantelliceras mantelli, Turrilites co-

status [23], Puzosia planulata, Parahibolites tourliae [22]; двустворчатыми моллюска-

ми Inoceramus crippsi [156], In. tenuis, In. scalprum; иглокожими Holaster subglobosus; 

фораминиферами Thalmanninella apenninica, Praeglobotruncana stephani, Anomalina 

globosa, A. cenomanica, Thalmanninella deeckei, Rotalipora cushmani [22, 107]. 

Стратотип мендерской свиты (K2t1). Название – по горе Мендер (Менд) у 

с. Прохладное Бахчисарайского района. Свита выделена в процессе составления Ре-

гиональной стратиграфической схемы верхнемеловых отложений Южно-

Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Сложена мелоподобными мер-

гелями и мелом с включениями и прослоями кремней. Стратотип находится на юго-

восточном склоне горы Мендер в левом борту долины р. Бодрак. Послойная харак-

теристика отложений свиты составлена  А. С. Алексеевым [21].  

Отложения свиты залегают на белогорской свите, с перерывом; перекрывают-

ся прохладненской свитой, несогласно. Мощность до 50 м. Свита охарактеризована 

фораминиферами Praeglobotruncana imbricata, Stensioina praeexsculpta, Anomalina 

berthelini, A. ammonoides, A. kelleri [22], двустворчатыми моллюсками Inoceramus la-

biatus, In. hercynicus, Liostrea sp., брахиоподами Ornatothyris sp. [21]. 

Стратотип прохладненской свиты (K2t2-k1). Название – по c. Прохладное 

Бахчисарайского района. Свита выделена в процессе составления Региональной 

стратиграфической схемы верхнемеловых отложений Южно-Украинской нефтега-

зоносной области в 1980 г. [158]. Сложена известняками с конкрециями и линзовид-

ными прослоями кремней, мергелями с прослоями песчаников, глин, конгломератов. 
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Стратотип имеет составной характер и описан по совокупности обнажений в пра-

вом борту оврага Встреч у с. Прохладное. Послойная характеристика отложений 

свиты составлена М. В. Ваниной, Е. Б. Корбутом по материалам Н. И. Маслаковой, 

Л. Ф. Плотниковой (1971) [14]. Отложения свиты изучались также А. С. Алексее-

вым [21]. 

Отложения свиты залегают на белогорской свите, согласно; перекрываются  

кудринской свитой, с перерывом. Мощность до 50 м. Свита охарактеризована голо-

воногими Hyphantoceras reussianum, Scaphites geinitzi, Lewesiceras cricki, L. lene-

sicense, Subprionocyclus cf. bravaisianus; двустворчатыми моллюсками Radiolitidae 

gen. et sp. indet., Lapeirouseia sp., Inoceramus ex gr. lamarcki, I. apicalis, I. cuvieri, I. 

striatoconcentricus, I. costellatus, I. waltersdorfensis, I. schloenbachi, I. brongniarti, I. сf. 

lamellatus, I. wandereri, I. lapparenti, I. deformis, I. inconstans; брахиоподами Or-

birhynchia cuvieri, O. ventriplanata, Terebratulina rigida, Najdinothyris becksii, 

Kafirnigania defluxa, Kingena schloenbachi; иглокожими Infulaster excentricus, Conulus 

subconicus, Echinocorys gravesi, Austinocrinus albaticus, Stereocidaris sceptifera, Mi-

craster cf. cortestudinarium; зубами акул Ptychodus cf. decurrens, Oxyrhina cf. mantelli; 

кораллами Bathycyathus laevigatus; фораминиферами Globotruncana primitiva, G. lap-

parenti, Stensioina emscherica, S. exculpta, S. praeexsculpta, Cibicides eriksdalensis, 

Anomalina thalmanni, A. berthelini, Praeglobotruncana imbricata [21, 23, 83, 106, 108].    

Стратотип кудринской свиты (K2s1-kp1). Название – по с. Кудрино Бахчи-

сарайского района. Свита выделена в процессе составления Региональной страти-

графической схемы верхнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 

области в 1980 г. [158]. Представлена глинистыми мелоподобными мергелями с 

примазками зеленых мергелей и глин (кила). Стратотип свиты составной. Нижняя 

часть разреза находится на северо-западной окраине с. Кудрино в правом борту 

р. Кача. Верхняя часть разреза описана по совокупности обнажений на южном и 

юго-западном склонах горы Беш-Кош (в окрестностях Бахчисарая). Послойная ха-

рактеристика отложений свиты составлена М.В. Ваниной, Е.Б. Корбутом [14]. 

Отложения свиты залегают на известняках прохладненской свиты, перекрыва-

ется мергелями старосельской свиты. Мощность до 100 м. Свита охарактеризована 
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головоногими Actinocamax verus, Hauericeras pseudogardeni, Belemnitella mucro-

nata senior, Gaudryceras varagurense, Belemnitella praecursor media; двустворчаты-

ми моллюсками Inoceramus balticus, In. azerbaydjanensis, In. сardissoides;  брахиопо-

дами Orbirhynchia pisiformis; морскими ежами Micraster schroederi, морскими ли-

лиями Marsupites testudinarius; фораминиферами Anomalina infrasantonica, Anoma-

lina menneri, A. monterelensis, A. thalmanni, A. umbilicatula, A. stelligera, A. costulata, 

A. clementiana, Stensioina exculpta, Globotruncana arca, Globotruncana bulloides, G. 

concavata, Globotruncana lapparenti, Cibicides eriksdalensis, Cibicides involutus, 

Arenobulimina elevata, Heterostomella convergens, Bolivinoides decorates, Bolivinoides 

strigillatus, Orbignyana inflata, O. sacheri [22, 23, 36]. 

Стратотип бешкошской свиты (K2kp). Название – по горе Беш-Кош в окре-

стностях Бахчисарая. Свита выделена в процессе составления Региональной страти-

графической схемы верхнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазоносной 

области в 1980 г. [158]. Представлена мелоподобными мергелями с включениями 

кремней. Стратотип свиты находится на южном и юго-западном склоне горы Беш-

Кош. 

 Отложения свиты залегают на мергелях кудринской свиты, согласно; пере-

крываются старосельской свитой, несогласно. Мощность свиты до 50 м. Свита оха-

рактеризована головоногими Actinocamax quasiverus, Gonioteuthis sp., Belemnitella 

mucronata profunda, B. mucronata mucronata, B. langei, B. conica, Pachydiscus koeneni, 

Bostrychoceras polyplocum, Pseudocossmaticeras cf. galicianum, Anapachydiscus wit-

teniudi, Haploscaphites cf. roemeri, Belemnitella mucronata senior; двустворчатыми 

моллюсками Inoceramus azerbaydjanensis, I. brancoi, I. muelleri, I. barabini, I. balticus, 

I. tauricus, I. convexus, Limatula decussata, Arca granulato-radiata, Leda product; мор-

скими лилиями Isocrinus (?) carinatus, Austinocrinus rothpletzi, морскими ежами Mi-

craster schroederi; фораминиферами Vernenilina munsteri, Bolivinoides decoratus, Or-

bignyna inflata, O. sacheri, Cibicides involutus, Anomalina menneri, A. monterelensis, 

Globotruncana arca, Cibicides eriksdalensis [21, 22, 36]. 

Стратотип старосельской свиты (K2m). Название – по с. Староселье в ок-

рестностях Бахчисарая. Свита выделена в процессе составления Региональной стра-
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тиграфической схемы верхнемеловых отложений Южно-Украинской нефтегазо-

носной области в 1980 г. [158]. Представлена мергелями песчанистыми и алеврити-

стыми с марказитовыми конкрециями, переходящими выше по разрезу в песчаники 

с устричными банками. Стратотип свиты находится на южном и юго-западном 

склоне горы Беш-Кош. Послойная характеристика отложений свиты составлена М. 

В. Ваниной, Е. Б. Корбутом с использованием материалов Н. И. Маслаковой, Л. Ф. 

Плотниковой (1971) [14]. Отложения свиты описаны также А. С. Алексеевым [21]. 

Отложения свиты залегают на бешкошской свите, без видимого перерыва; пе-

рекрываются инкерманской свитой палеогена, согласно. Мощность до 140 м. Свита 

охарактеризована головоногими Pachydiscus neubergicus, Discoscaphites constrictus, 

Aсanthoscaphites tridens, Haploscaphites constrictus, Hauericeras sulcatum, Diplomo-

ceras cylindraceum, Belemnella lanceolata, Belemnella sumensis occidentalis, Belemnella 

sumensis praearkhangelskii, Belemnitella junior, Phyllopachyceras surya, Neobelemnella 

kazimiroviensis; двустворчатыми моллюсками Limaria geinitzi, Dianchora 

dutempleana, D. truncata, Nucula truncata, N. ovata, N. zitteli, Entolium membranaceum, 

Chlamys mantelliana, C. marottiana, Camptonectes perlucides, Neithea striatocostata, N. 

simbirskensis, Plagiostoma cretaceum, P. najdini, Limatulla pectinata, L. decussata, Lo-

pha sp., Acutostrea acutirostris, Picnodonte hippodium, Lucina lehneri, L. laminosa, L. 

subnumismalis, Pholadomya decussata, Cuspidaria grigorjevae, Exogyra auricularis, E. 

goldfussiana, E. decussata, Grypheaostrea lateralis, Lopha semiplana, Pychodonte 

vesiculare, P. mirabile, Chlamys acuteplicata, C. cretosa, C. septemplicata, Camptonectes 

virgatus, Liopistha aequivalvis, Plagiostoma marrottiana, Pholadomya suspensa, Neithea 

substriatocostata, N. striatocostata; брюхоногими Haustator plana, Confusiscala deco-

rata, Athleta (Volutispina) doneziana, A. (V.) luganensis, A. (V.) bodrakiensis, Volutilithes 

(?) procerus, Genota savtchinskajaea; брахиоподами Carneithyris, Gissilina, Tere-

bratulina, Cyclothyris magna, Trigonosemus pectiniformis, Isocrania sp.; ракообразными 

Cretiscalpellum glabrum, Scillaelepas gracilis, Arcoscalpellum undulatum, A. maximum, 

A. fossula, Brachylepas naissanti, Virgiscalpellum sp., Craniolepas gracilis, C. dar-

winiana, Cretiscalpellum glabrum, Arcoscalpellum maximum, A. gracile, A. undulatum, 

Brаchylepas sp., Verruca prisca; кораллами Desmophyllum laxum, Parasmilia biseriata, 
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Corallium elegantum, Krimella klikushini, Nicella bursini, Moltkia minuta; морскими 

ежами Echinorys; губками Spirospongia krymica; фораминиферами Pseudotextularia 

varians, Bolivinoides draco, B. delicatulus, Neoflabellina reticulata, Stensioina caucasica, 

Anomalina ekblomi, Globotruncana stuarti, Reusella minuta, Anomalina midwayensis [21, 

22].   

Стратотип белояровской свиты (K2m). Название – по оврагу Белый Яр в 

окрестностях Феодосии. Под именем «белояровская свита» введена в литературу 

Ю. В. Тесленко и др. в 1984 г. [158]. В 1980 г. Н. Н. Новиком выделена и охаракте-

ризована "клементьевская свита" [114]. Один из разрезов «клементьевской свиты» 

изучен в овраге Белый Яр. Он выступил в качестве эталонного для выделенной поз-

же белояровской свиты. Послойная характеристика разреза приведена М. В. Вани-

ной, Е. Б. Корбутом [14]. Представлена алевритистыми мергелями, в основании час-

то с глыбами древних верхнемеловых пород, вверху – песчаниками. 

Отложения свиты залегают на кудринской свите, с перерывом; перекрываются 

отложениями датского яруса. Мощность до 120 м. Свита охарактеризована голово-

ногими Discoscaphites constrictus, Belemnella lanceolata; двустворчатыми моллюска-

ми Inoceramus tegulatus; фораминиферами Pseudotextularia varians, Bolivinoides dra-

co, Globotruncana stuarti [22, 23]. 

Опорный разрез клементьевской толщи (K2m). Название – по горе Клемен-

тьева в окрестностях Феодосии. Под именем «клементьевская свита» выделена в 

процессе составления региональной стратиграфической схемы верхнемеловых от-

ложений Южно-Украинской нефтегазоносной области в 1980 г. [158]. Послойная 

характеристика разреза толщи в районе горы Клементьева составлена Н. Н. Новиком 

в 1980 г. [114]. Представлена тёмно-серыми алевритистыми мергелями, известкови-

стыми аргиллитами, участками – с включениями более древних пород [23]. Опор-

ный разрез находится на южных склонах горы Клементьева хребта Узун-Сырт.  

Толща залегает на кудринской свите, несогласно; перекрывается толщей се-

рых опоковидных пород дат-палеоценового возраста. Мощность до 100 м. Возраст 

толщи установлен по остаткам головоногих Belemnella lanceolata, Discoscaphites 

constrictus; фораминифер Pseudotextularia varians [22, 23].  
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Выводы к разделу 3 

Установлено, что в мезозойских отложениях Горного Крыма выделен 81 стра-

тон: 1 серия, 43 свиты, 37 толщ. 

Таврическая серия не имеет стратотипа. Для салгирской свиты стратотип не 

установлен. Опорных разрезов на местности не имеют ангарская, малосалгирская 

толщи. Таким образом, количество установленных на местности стратотипов свит и 

опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма – 77. 

Местоположение отдельных эталонных разрезов (стратотипа крымской свиты, 

опорных разрезов старокрымской, мамакской толщ) авторами стратиграфических 

подразделений указано приблизительно, без чёткой географической привязки, что 

затрудняет идентификацию разрезов на местности. 

Особенностью представленных в главе описаний является то, что для каждого 

выделенного в мезозойских отложениях Горного Крыма стратона и его эталонного 

разреза прослежена история изучения и составлена историческая справка его иссле-

дования, проведён анализ результатов исследований и выделены проблемные во-

просы (см. Приложения В1, В2). На многочисленных примерах в материалах разде-

ла показано, что отсутствие ссылок на первичный конкретный разрез, выступающий 

в роли эталона вводимого подразделения, приводит в будущем к неоднозначности в 

трактовке местоположения разреза, а в некоторых случаях – объёма и содержания 

стратона. В результате этого вынужденной мерой является установление неострато-

типов. В настоящее время неостратотипы установлены для таких подразделений, 

как ай-васильская, карадагская, судакская свиты. 

Обобщение данных литолого-стратиграфических исследований стратотипов 

свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма позволил сформировать мас-

сивы данных по вкладкам: Название, Возраст, Расположение, Графика, Контакты, 

Литология, Фауна, Флора, Условия/фации, Стратиграфические аналоги, Библиогра-

фия, Коллекции, ОГН, Право, Карты разработанной автором электронной базы дан-

ных «Эталонные геологические разрезы мезозоя Горного Крыма» (MesozoicCrimea) 

(см. Приложение Е1). 
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РАЗДЕЛ 4 

СТРАТОТИПЫ СВИТ И ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ ТОЛЩ МЕЗОЗОЯ 

ГОРНОГО КРЫМА КАК ОБЪЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 

4.1. Инвентаризация и оценка современного состояния стратотипов свит и 

опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма 

 

Ввиду высокой научной значимости эталонных разрезов как объектов 

фундаментальных исследований, геологического образования и туризма, 

актуальность приобретает задача обеспечения их сохранности. 

В 2000-е годы Государственной геологической службой Украины были 

развернуты работы по выявлению, учёту и мониторингу геологических памятников 

Украины. 

Понятие мониторинга окружающей среды введено в ходе Конференции ООН по 

проблемам окружающей среды, проходившей в Стокгольме, в 1972 г. Под 

мониторингом было принято понимать систему повторных наблюдений элементов 

окружающей природной среды в пространстве и во времени с определёнными целями 

в соответствии с заранее подготовленной программой. С тех пор содержание термина, 

являясь объектом дискуссий, уточнялось и изменялось. Отечественный учёный 

Ю. А. Израэль (1974)  подразумевал под ним систему наблюдений, оценки и прогноза 

антропогенных изменений состояния окружающей природной среды.  Отличительной 

особенностью трактовки понятия автором является акцент на  такой составляющей  

мониторинга как прогноз изменений окружающей среды под влиянием человеческой 

деятельности. Важным дополнением к определению мониторинга явилось 

высказывание Ю. А. Израэля (1990) о том, что «мониторинг в конечном счёте служит 

управлению состоянием окружающей среды..».  

По В. А. Королёву мониторинг геологической среды  представляет собой 

систему постоянных наблюдений, оценки, прогноза и управление ею [65]. При этом 

наблюдения, последующий их анализ и оценка всего лишь средства для достижения  

главных целей мониторинга – разработки прогноза развития геологической среды и 



 131 

принятие на их основе рекомендаций и решений по управлению рассматриваемой 

природно-технической системой [65]. Кроме задач управления, в ходе мониторинга 

могут решаться научно-исследовательские задачи. Характерными особенностями 

мониторинга являются: 1) целенаправленность, что предполагает наличие целевой 

программы его осуществления и реализация конечной цели – управление 

геологической средой; 2) комплексность наблюдений, объектов, целей и используемых 

методик; 3) системность, изучение взаимодействий, происходящих в геологической 

среде; 4) хранение результатов наблюдений в автоматизированных информационных 

системах (базах данных), их обновление и пополнение [65]. 

Таким образом, отличительной особенностью мониторинга является то, что это 

система постоянных наблюдений за состоянием объекта. Наблюдения, 

осуществляемые с целью оценить начальное состояние геологической среды, либо её 

многолетние изменения и носящие характер инвентаризации, В. А. Королёв предложил 

называть инвентаризационными. Инвентаризационные наблюдения организуются в 

пределах тех элементов геологической среды, которые характеризуются низкой 

частотой изменчивости параметров, а также на заповедных территориях и проводятся с 

периодичностью один раз в год, либо в 2-3 года и более [65].    

Одним из результатов вышеназванных работ, организованных Государственной 

геологической службой Украины, является 4-х-томное издание «Геологічні пам’ятки 

України». В III томе этого издания [26] в составе стратиграфических памятников 

рассмотрены лишь отдельные стратотипы подразделений, выделенных в мезозойских 

отложениях Горного Крыма. В кратких характеристиках, сопровождающих описания 

объектов, сделан акцент на их познавательной и эстетической ценности. Однако такие 

аспекты как оценка уникальности, ранжирование объектов, выявление угроз, 

предложения по сохранению объектов не освещены.  

С целью регистрации современного состояния эталонных разрезов, прогноз 

возможных угроз и негативных изменений, предложение мер по сохранению объектов. 

Проведённые наблюдения за состоянием стратотипов свит и опорных разрезов 

толщ по своему назначению относятся к группе инвентаризационных.  

Основными задачами наблюдений выступили: 1) идентификация эталонного 
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разреза на местности путём сравнения и отождествления наблюдаемого обнажения с 

описанием стратотипа / опорного разреза  по данным литературы и фондовой 

документации, 2) уточнение местоположения эталонных разрезов подразделений (с 

использованием GPS-навигации), 3) полевое описание обнажений 

(геоморфологическая привязка, морфометрия, степень обнажённости, характеристика 

основных литотипов, слагающих разрез, условий их залегания, новообразований и 

включений, нарушений в залегании отложений, контактов с выше- и нижележащими 

подразделениями), 4) фотографирование объектов, 5) отбор основных типов пород, 

представляющих свиту (толщу),  новообразований и включений, в т.ч. фауны, с 

привязкой образцов к стратиграфическому разрезу (колонке) для хранения в Музее, 

6) сбор данных для экспертной оценки обнажений как ОГН: типология объекта, его 

уникальность, научная и образовательная ценность, природные и антропогенные 

факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние объекта, степень 

сохранности объекта. 

Объектами наблюдений выступили 64 обнажения: 24 стратотипа свит юры и 

триаса, 11 стратотипов свит и 29 опорных разрезов толщ мела Горного Крыма.  

Доступ к отдельным объектам ограничен по причинам их физической 

труднодоступности, размещения на территории заповедников, частных владений и 

предприятий. 

Местоположение объектов наблюдений зафиксировано приборами спутниковой 

навигации. Объекты визуализированы на картах системы Google Планета 

Земля (рис. 4.1). 

Собраны образцы, представляющие 30 свит и 26 толщ (из 43 и 37 

соответственно, выделенных в мезозое Горного Крыма). Собранная коллекция 

хранится в Геологическом музее ННПМ НАНУ под № 2520. Количество единиц 

хранения – 223. Количество предметов коллекции – 858, в том числе фауны – 275. 

Проведена экспертная оценка обнажений как ОГН (см. подраздел 4.3). 

В ходе инвентаризационных наблюдений установлено, что некоторые объекты 

характеризуются слабой распознаваемостью. Одним из требований, выдвинутых к 
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стратотипам, является наличие описания, включающего детальную карту, 

показывающую местонахождение объектов и пути подхода к ним, аэроснимки, другие 

фотографии, позволяющие легко найти их в поле [86]. К сожалению, для большей 

части объектов данное требование не соблюдено. Вопреки требованию 

Стратиграфического кодекса [152], предъявляемого к стратотипам, их обозначение на 

местности надежной искусственной маркировкой отсутствует. Существует проблема 

идентификации ряда эталонных разрезов. Главная причина этого в том, что авторами, 

впервые выделившими литостратиграфическое подразделение, указывается 

приблизительное местоположение стратотипа и распознание этого конкретного разреза 

на местности затруднительно (стратотип крымской свиты и др.).  

Отдельные разрезы не сохранились (например, карагачской толщи). 

В настоящее время основными факторами, приводящими к ухудшению 

состояния стратотипов свит и опорных разрезов толщ в Горном Крыму, являются 

природные: слабая обнажённость из-за залесённости и задернованности склонов, что 

обусловлено в ряде случаев их террасированием, развитие оползней, осыпей. Среди 

факторов, снижающих ценность обнажений как ОГН, отмечены следующие: 

разобщённость обнажений, дислоцированность отложений, слагающих разрез, малая 

мощность обнажений. На некоторых объектах наблюдается проявление нескольких из 

вышеназванных факторов.  

Действие антропогенных факторов наблюдается на ограниченном количестве 

объектов, однако приводит к повреждению обнажений и не исключает вероятности их 

полного уничтожения. Его основными проявлениями являются замусоривание, 

застройка, несанкционированный сбор ископаемых органических остатков (рис. 4.2). 

Степень сохранности большей части объектов оценена как удовлетворительная. 

Данные экспертной оценки обнажений как ОГН приведены в подразделе 4.3. 

Информация о состоянии объектов внесена в специально разработанную базу 

данных стратотипов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма (см. 

подраздел 5.3). 

Данные о территориальной структуре, степени сохранности объектов и угрозах 

учтены при разработке комплекса мер по их сохранению (см. раздел 5). 



 135 

 

Рис. 4.2. Проявление природных и антропогенных факторов, ухудшающих состояние объектов:  

1) погребение под делювиальным чехлом выходов мергелей из опорного разреза пачки 

«феодосийских мергелей»; 2) задернение склона на опорном разрезе широковской толщи; 3), 4) 

залесение, обусловленное террасированием склонов, на стратотипах мендерской (3), 

прохладненской (4) свит; 5), 6) оползневые процессы в разрезе биа-салинской (5), двуякорной (6) 

свит; 7) строительные работы в районе развития пограничных J-K отложений; 8) замусоривание на 

обнажении мазанской свиты.  
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Таким образом, ряд эталонных разрезов мезозоя Горного Крыма, выступивших 

объектами инвентаризационных наблюдений, характеризуется слабой 

распознаваемостью. Ни один из обследованных стратотипов свит и опорных разрезов 

толщ не маркирован на местности. Местоположение эталонных разрезов 

зафиксировано приборами спутниковой навигации и визуализировано на картах 

системы Google Планета Земля, что позволяет устранить проблему идентификации 

разрезов, и делает информацию об их  местонахождении доступной для использования 

её специалистами. Степень сохранности большей части объектов оценена как 

удовлетворительная. Основными факторами, приводящими к ухудшению состояния 

стратотипов и опорных разрезов, являются природные. Действие антропогенных 

факторов наблюдается на ограниченном количестве объектов, однако приводит к 

повреждению обнажений и не исключает вероятности их полного уничтожения.  

 

4.2. Место стратотипов свит и опорных разрезов толщ среди объектов 

геологического наследия Горного Крыма  

 

Во всех существующих классификациях ОГН авторами выделен 

стратиграфический тип и выведен на первую позицию. В наиболее детальной 

классификации, разработанной коллективом ВСЕГЕИ, к геологическим памятникам 

природы стратиграфического типа рекомендуется относить разрезы 

стратиграфических подразделений любого ранга (т.е. международной, общей, 

региональной и местной стратиграфических шкал) [71]. 

Анализ различных источников по геологическим памятникам Украины 

высветил данные о месте эталонных разрезов Горного Крыма среди объектов 

геологического наследия, подлежащих охране (таблица 4.1). 

В 1985, 1987 гг. был издан справочник-путеводитель по геологическим 

памятникам Украины [66], послуживший пропаганде геологических знаний и делу 

охраны уникальных геологических образований. Авторами издания А. С. Щирицей 

(председатель секции охраны недр «Украинского общества охраны природы»), 

Н. Е. Коротенко (член бюро секции) и А. Я. Каневским была предпринята первая 
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Таблица 4.1  

Место стратотипов мезозоя Горного Крыма среди геологических памятников 

природы (с использованием [66, 138, 26]) 

Геологические памятники природы Авторы и источники 
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В качестве 
стратиграфических 
памятников 
рассматриваются 

Геологические 
памятники Украины. 
Справочник-
путеводитель, 1985 
[66] 

128 - 23 - 6 «обнажения», опорные 
разрезы, отдельные 
стратиграфические 
контакты 

Учёт и мониторинг 
геологических 
памятников на 
территории КП 
«Южэкогеоцентр». 
Отчёт, 2009 [138] 

197 68 36 36 12 опорные разрезы, 
обнажения, имеющие 
научный и 
познавательный 
интерес, 
стратиграфические и 
тектонические контакты 

Геологические 
памятники Украины. 
В 4-х томах. Том 3, 
2009 [26] 

70 22 18 12 10 «обнажения» и опорные 
разрезы, отдельные 
стратиграфические 
контакты 

Государственный 
кадастр территорий и 
объектов природно-
заповедного фонда 
АР Крым, 2011 г. 

28 
* 

- 0 - - - 

 
*  в том числе 2 геологических заказника. 

 

 попытка дать краткую сводку по геологическим памятникам природы (ГПП) всех 

областей Украины. Сведения о стратиграфических памятниках представлены в 

данном источнике исключительно в текстовой форме с указанием их 

приблизительного местоположения, краткой характеристики, ценности объекта, 

природоохранного статуса. Несмотря на сжатость и популярный характер 

изложения информации, достоинство работы в том, что это первая краткая сводка 

по геологическим памятникам всех областей Украины, включая Крым. 

В отчёте В.Н. Рыбакова и др. «Облік та моніторинг геологічних пам’яток на 
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території діяльності КП «Південекогеоцентр» (№ 62479, Держгеолфонд України, 

2009 р.) информация о ГПП стратиграфического типа подана кратко, в текстовой 

форме и дополнена фотоматериалами для каждого из объектов. Критериями 

описания ГПП выступили: номер объекта, географическая и топографическая 

привязки, тип памятника, краткая характеристика, в котором подчёркнута его 

ценность, природоохранный статус [138]. 

III том 4-х-томного издания «Геологічні пам’ятки України» [26] явился итогом 

работы по учёту и мониторингу геологических памятников Крыма с точки зрения их 

познавательной и эстетической ценности. Форма представления информации и 

характеристики объектов наследует таковую в вышеупомянутом отчёте. Качество 

описаний здесь снижает наличие фактических ошибок: 1) при указании 

природоохранного статуса объектов (для всех (!) ГПП стратиграфического типа и 

политипных со стратиграфической составляющей мезозоя Горного Крыма, статус 

отмечен ошибочно: они не являются памятниками природы местного значения и 

вообще не имеют юридического природоохранного статуса); 2) установлены 

неточности и опечатки. Например, тип памятника Водопад «Серебряные струи» 

указан как стратиграфический, однако, он фактически является 

геоморфологическим; 3) ошибки в именах собственных литостратиграфических 

подразделений; 4) неточности в указании местоположения стратотипов. Так, 

стратотип палеогеновых отложений в действительности описан по совокупности 

обнажений в районе сс. Танковое – Малосадовое, Скалистое, Предущельное и 

Почтовое Бахчисарайского района, восточной окраине Бахчисарая, г. Инкермана 

[18], а не как указано – «...локализован в юго-западной части Бахчисарая...» и др. 

Графический и картографический материалы не представлены. 

По состоянию на 2011 г. среди объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ) 

АР Крым общегосударственного значения фигурируют 2 геологических заказника, 4 

ПП геологического типа, среди объектов местного значения представлены 22 ПП 

геологического типа, из них со стратиграфической составляющей – 0.  

Таким образом, стратотипы свит и опорные разрезы толщ мезозоя Горного 

Крыма в качестве самостоятельных объектов ПЗФ не выделены, из чего следует, что 
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государственный контроль состояния эталонных разрезов не ведётся. Научной 

общественностью в Горном Крыму выделены стратиграфические и комплексные со 

стратиграфической составляющей памятники [26, 46, 66, 82, 138, 204]. Ни один из 

стратотипов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма как 

самостоятельный объект, нуждающийся в сохранении, или ГПП, не выделен (по 

данным вышеназванных литературных и документальных источников). Однако они 

могут быть частью выделенных стратиграфических и комплексных памятников 

(например, в состав опорного разреза нижнемеловых отложений у с. Верхоречье 

входят эталонные разрезы резанской, биа-салинской свит, верхореченской и 

бурульчинской толщ). Количественное соотношение стратиграфических памятников 

во времени (1980-е – 2010-е) характеризуется положительной динамикой. Вместе с 

тем, полнота представления стратиграфических памятников мезозоя Горного Крыма 

явно недостаточная как по их количеству, так и по качеству описаний (отсутствие 

графического и картографического материала, оценок уникальности, современного 

состояния, ранжирования объектов). Не охраняемые на государственном уровне и 

слабо популяризуемые научной общественностью, стратотипы свит и опорные 

разрезы толщ, выделенных в мезозойских отложениях Горного Крыма, подвержены 

угрозе их утраты. 

 

4.3. Характеристика стратотипов свит и опорных разрезов толщ мезозоя 

Горного Крыма как объектов геологического наследия 

 

Стратотипы свит и опорные разрезы толщ как объекты, имеющие особую 

научную ценность, по праву могут быть отнесены к ОГН [29]. Полученные в ходе 

инвентаризации данные об эталонных разрезах использованы для характеристики 

стратотипов свит и опорных разрезов толщ, выделенных в мезозое Горного Крыма, 

как ОГН. 

В качестве основы для формы описаний использованы разработки 

Д. А. Рубана [140] с дополнениями и уточнениями соискателя. Ниже перечислены 

параметры описания, некоторые из которых требуют пояснения примерами. 
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• Название объекта. 

• Указание местоположения. 

• Краткое геологическое описание. 

• Тип ОГН.  

Среди стратотипов и опорных разрезов Горного Крыма выделяются два типа 

ОГН: стратиграфический и комплексный со стратиграфической составляющей.  

В стратотипах и опорных разрезах мезозоя Горного Крыма, рассматриваемых 

как ОГН комплексного типа, кроме стратиграфической составляющей, 

присутствуют:  

а) тектоническая: например, в стратотипе деймен-деринской свиты, а именно в 

зоне контакта деймен-деринской свиты с перекрывающей её байдарской свитой 

можно наблюдать олистостромовые горизонты, тектонические брекчии, зоны 

милонитизации как результат надвига известняков байдарской свиты на флиш 

деймен-деринской свиты (рис. 4.3);  

б) палеоэкологическая: ископаемые рифовые структуры наблюдаются в 

стратотипах судакской, баш-пармахской свит и др., признаки каменного дна – в 

приконтактовой зоне глин таскоринской толщи и титонских известняков, древней 

дельтовой аккумуляции – в разрезе мазанской свиты (рис. 4.3);  

в) вулканическая: в стратотипе карадагской свиты (рис. 4.3);  

г) минералогическая: местонахождения гагата в стратотипах бешуйской, 

копсельской свит, цеолитов и последовательность минералообразования – в 

крымской свите (рис. 4.3); 

д) палеонтологическая: местонахождения богатой и разнообразной 

нижнемеловой фауны в опорных разрезах солнечносельской, бурульчинской толщ и 

др. (рис. 4.3);  

е) геоморфологическая: абразионные формы рельефа – в стратотипе ай-

фокинской, сухореченской свит; последовательность накопления осадков 

тапшанской свиты, переходящей выше в демерджийскую, свидетельствует о 

существовании некомпенсированного прогиба в районе горы Демерджи в верхнем 

келловее – нижнем киммеридже верхней юры (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Стратотипы свит и опорные разрезы толщ мезозоя Горного Крыма как ОГН 

комплексного типа: 

1) тектоническая брекчия в зоне надвига известняков байдарской свиты на глины деймен-

деринской свиты (фото В.Н. Рыбакова); 2) биогермные тела в стратотипе судакской свиты; 3) 

следы повторного вулканизма в неостратотипе карадагской свиты; 4) местонахождение гагата в 

стратотипе копсельской свиты; 5) типовой разрез бурульчинской толщи; 6) «цефалоподовый» 

известняк из бурульчинской толщи; 7) обнажение конгломератов в стратотипе тапшанской свиты; 

8) абразионные формы рельефа в стратотипе сухореченской свиты. 
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• Оценка уникальности объекта.  

Д. А. Рубан [140], В. А. П. Уимблдон и др. [129] степень уникальности 

рекомендует оценивать через указание количества аналогичных объектов в данной 

местности, регионе, стране, мире. Как отмечалось выше, в Горном Крыму выделены 

подразделения местной стратиграфической шкалы, отражающие условия 

осадконакопления, характерные для определенного возрастного интервала, на 

конкретной территории в пределах одной или нескольких СФЗ. Оценка 

уникальности стратотипов (опорных разрезов) в данном случае мотивировалась 

следующим образом. Такой разрез является эталоном, что определяет его 

уникальность среди разрезов, представляющих данное стратиграфическое 

подразделение. Поэтому каждый стратотип (опорный разрез) как минимум уникален 

для СФЗ, в пределах которой он выделен. Разрез является уникальным для региона 

(Крыма) в том случае, если состав пород и степень палеонтологической 

характеристики отличается от таковых в эталонных разрезах его стратиграфических 

аналогов. Так, например, в интервале среднего тоара – раннего байоса в Горном 

Крыму выделены четыре свиты: флишоидная скалтурашинская свита, отражающая 

глубоководные условия осадконакопления, угленосная бешуйская свита, 

сформированная в условиях опреснённого залива, мелководная песчано-

алевролитовая отрадненская свита и конгломератовая битакская свита, 

демонстрирующая прибрежные условия образования осадков. Таким образом, 

каждый из эталонных разрезов, представляющих вышеназванные свиты, уникален 

не только для местности (СФЗ), но и для Крыма в целом. В Крыму есть разрезы, 

уникальные для Украины. Так, обнажения берриаса представлены только в Горном 

Крыму и Карпатах. В Крыму характерны преимущественно мелководные песчано-

глинистые и карбонатные отложения, в Карпатах – отличный от крымского 

комплекса пород – терригенно-карбонатный флиш. Берриасские отложения Горного 

Крыма имеют хорошую палеонтологическую охарактеризованность, дающую 

возможности для корреляции на международном уровне. Следовательно, 

уникальность эталонных разрезов местных подразделений берриаса проявляется на 

уровне страны. На уникальность в масштабе Европы могут претендовать разрезы 



 143 

двуякорной свиты, внутри которой намечена граница юры и мела [4].  

С другой стороны, чем больше возрастной интервал стратона и площадь 

распространения, которую он охватывает, чем выше степень палеофаунистической 

охарактеризованности (в частности, ископаемыми остатками планктона и нектона), 

которая даёт широкие возможности для корреляции на разных уровнях, тем 

значимость его эталонного разреза выше. Стратотипы (опорные разрезы) 

подразделений местной стратиграфической шкалы, выделенные в Горном Крыму, 

могут быть использованы лишь для характеристики отдельных СФЗ палеобассейна 

седиментации (Тетиса), что снижает их значимость.  

Значимость и уникальность объекта зависят от степени его изученности. 

Разностороннее и углублённое изучение со временем повышают его значение. Так, 

двуякорная свита, выделенная в 80-е гг. в качестве подразделения местной 

стратиграфической шкалы, определялась как литологически однородная 

флишоидная толща, включающая пограничные отложения юры и мела [23]. В 

результате исследований российских учёных в 2000-е гг. [1, 4, 5] уточнены 

литологические и биостратиграфические особенности разреза свиты; проведено 

комплексное изучение фауны и магнитостратиграфические исследования. Это 

позволило впервые наметить границу между юрой и мелом внутри свиты, что дало 

широкие возможности для корреляции разрезов в пределах всей области Тетис. 

Таким образом, его значимость выросла до европейского масштаба.  

В работах украинских исследователей [101, 128] применяется типология 

геологических памятников по такому критерию, как редкостность (редкость). В 

соответствии с данной типологией различаются типичные, редкие, уникальные 

памятники. Представить распределение объектов исследования – стратотипов свит и 

опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма – по вышеназванным группам 

относительно частоты их встречаемости на территории Украины можно следующим 

образом. Обнажения стратонов, выделенных в возрастном диапазоне верхний мел, 

широко представлены на территории Украины и в Горном Крыму. Поэтому, 

например, разрезы белогорской свиты, выделенной в Горном Крыму и 

охватывающей такой возрастной диапазон, как сеноман, следует считать 
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типичными, поскольку обнажения этого интервала времени довольно широко 

распространены по территории страны. К группе редких для Украины следует 

отнести разрезы средней и верхней юры. Например, отложения стратонов, 

выделенных в данных возрастных диапазонах, выходят на дневную поверхность, 

помимо Горного Крыма, лишь в Карпатах, в пределах Каневских дислокаций и 

северо-западной окраины Донбасса. Уникальными в пределах Украины можно 

считать разрезы крымской и эски-ординской свит, составляющих таврическую 

серию. Отложения карния – нория верхнего триаса, слагающие крымскую свиту, на 

территории Украины обнажаются и доступны для непосредственного изучения в 

Горном Крыму и на северо-западной окраине Донбасса (протоповская свита с резко 

отличающимся от крымской, характером отложений). Отложения нижней юры, 

охватывающие возрастной интервал геттанг – тоар, представлены лишь в Горном 

Крыму (эски-ординская свита), Карпатах, на северо-западной окраине Донбасса. 

Однако в Складчатых Карпатах стратоны выделены в тектонических блоках, 

клиньях, останцах, являются бескорневыми и маломощными [153]; в пределах 

северо-западной окраины Донбасса – в континентальных фациях [153]; в Горном 

Крыму – исключительно в морских, как в прибрежных, мелководных, так и в 

глубоководных, отличаются значительной мощностью, что определяет 

уникальность разрезов эски-ординской свиты Горного Крыма национальным 

масштабом. К уникальным следует отнести разрезы стратиграфических 

подразделений, выделенных в нижнемеловых отложениях Горного Крыма: 

берриасе, валанжине, готериве. На территории Украины отложения этих ярусов 

обнажаются исключительно в Горном Крыму и Карпатах. В Карпатах они 

представлены однообразным глубоководным флишем, бедным ископаемыми 

органическими остатками, в Горном Крыму – разнообразными морскими фациями 

от мелководных до относительно глубоководных, богатыми остатками ископаемой 

фауны. 

• Оценка факторов, снижающих ценность ОГН.  

На обнажениях, выступивших объектами мониторинга, наблюдается 

проявление следующих факторов: 1) труднодоступность; 2) слабая обнажённость по 
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причинам: а) залесённости, задернованности, вызванных, в ряде случаев, 

террасированием склонов, б) развития осыпных процессов; 3) развитие оползневых 

процессов; 4) сложность геологического строения, дислоцированность отложений; 

5) разобщённость и фрагментарность обнажений; 6) малая мощность обнажений; 

7) бедность ископаемыми органическими остатками; 8) нечёткие, слабо выраженные 

границы подразделений.  

• Ранг.  

Коллективом учёных ВСЕГЕИ, РФ (А. В. Лапо и др., 1993) предложен вариант 

ранжирования геологических памятников природы по уровням значимости, 

согласно которому этими авторами выделяются локальный, региональный, 

надрегиональный и глобальный ранги ГПП [71]. Эту же типологию в дальнейшем 

развивает М. С. Вдовец (2009) [15]. К ОГН локального уровня эта автор относит 

объекты, несущие информацию о строении и развитии частей крупных структурных 

элементов; регионального – объекты, несущие информацию о строении и развитии 

крупных структурных элементов (например, платформ, складчатых поясов, 

орогенных поясов); надрегионального – объекты, несущие информацию о строении 

континентов, океанов и их крупных частей; глобального – объекты, несущие 

информацию об эволюции Земли в целом. Вышеназванные типологии разработаны 

российскими учёными применительно к территории своей страны, отличающейся 

большой площадью и, как следствие, высокой степенью георазнообразия. 

Применение данной типологии к ранжированию стратотипов свит и опорных 

разрезов толщ мезозоя Горного Крыма нивелирует уровень значимости всех 

объектов до локального. 

Среди геологических памятников Украины В. П. Гриценко и др. (1995) по 

уровню значимости выделяют глобальные, региональные и локальные [29]. Исходя 

из этого, авторы рекомендуют присваивать объектам официальный статус 

памятников соответственно международного, общегосударственного 

(национального), местного значений. По мнению этих авторов, стратотипам свит, 

горизонтов, ярусов следует придать официальный статус памятников 

общегосударственного значения.  
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В Законе Украины «Про природно-заповідний фонд» (1992), статьях 27-28, 

отмечается, что памятники природы в зависимости от их ценности могут быть 

общегосударственного или местного значения [49].  

Украинские исследователи В. Мокиец, Г. Санкина (2012) в своей работе 

приводят вариант типологии геологических памятников по уровню значимости, в 

соответствии с которым различаются памятники местного, регионального, 

государственного, мирового значения. К памятникам местного значения эти авторы 

относят объекты, распространённые в региональном отношении, но не имеющие 

аналогов в отдельной территориальной единице. К геологическим памятникам 

государственного значения относятся памятники, уникальные в пределах 

государства; регионального – уникальные в пределах регионов, выделенных по 

принципу геологического районирования.  ГПП мирового значения – объекты, 

уникальные для наблюдения определённых геологических процессов или явлений, 

наиболее ярко выраженные, и, независимо от территории своего местонахождения, 

являющиеся достоянием всего человечества [101]. Таким образом, отличительной 

особенностью данной типологии, предложенной украинскими авторами, является 

различение, помимо местного, государственного и мирового уровней значимости, 

также регионального уровня значимости.  

Поскольку Горный Крым – небольшая по своим размерам геологическая 

структура, полностью находящаяся в пределах одной административно-

территориальной единицы – АР Крым, принимаем точку зрения о трёх уровнях 

значимости ГПП: международном (мировом), национальном 

(общегосударственном) и местном. 

При определении ранга учитываются: оценка уникальности (уникальность 

объекта прямо пропорциональна его рангу), тип объекта (комплексный ОГН 

претендует на более высокий ранг), факторы, снижающие ценность объекта 

(обратно пропорциональны рангу). Определяющую роль в присвоении ранга играет 

оценка уникальности объекта. Объекты, уровень уникальности которых определён 

как международный и национальный, претендуют на международный и 

национальный ранги соответственно. Объектам с локальным и региональным 
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уровнем уникальности, присвоен местный ранг. Например, стратотип, точнее, 

неостратотип карадагской свиты уникален в масштабах страны, его тип – 

комплексный; фактором, снижающим ценность объекта, является неравномерная 

обнаженность из-за залесённости и задернованности склонов, его ранг – 

национальный. 

• Тип памятника по происхождению (характеру вскрытия). 

По происхождению (характеру вскрытия) выделяются естественные и 

искусственные обнажения. Естественные объекты подвержены разрушению в 

результате воздействия природных факторов. В искусственных объектах (карьерах, 

дорожных выемках) обнажённость лучше, но они часто оказываются недоступными 

для посещения. Требование, предъявляемое к выделению эталонных разрезов (в том 

числе, свит, толщ) в пределах естественных обнажений, соблюдается не всегда. 

• Тип объекта в зависимости от его территориальной структуры. 

В зависимости от территориальной структуры объекты подразделяются на 

точечные, линейные, площадные. К точечным относятся небольшие по своим 

размерам объекты, с незначительной протяжённостью. К объектам линейного 

характера относятся объекты со значительной протяжённостью, формирующими в 

плане линию. Площадными считаются объекты, сводный разрез которых описан по 

совокупности обнажений, а также в том случае, когда стратотип имеет составной 

характер, части которого удалены друг от друга (разрезы резанской, ай-васильской, 

судакской, кудринской свит). 

• Степень сохранности.  

По степени сохранности различаются: 1) объекты с удовлетворительной 

сохранностью, 2) объекты, которые повреждены (по причине воздействия как 

природных, так и антропогенных факторов), 3) объекты, разрушенные полностью. 

• Негативные воздействия на объект.  

Выявлены следующие виды негативного антропогенного воздействия: 

замусоривание, застройка, несанкционированный сбор ископаемых, рекреационные 

нагрузки. 

• Рекомендуемые мероприятия по охране объекта. 
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• Оценка научной и образовательной ценности объекта. 

Научная ценность объектов определяется, в первую очередь, их 

эталонированием. Они демонстрируют конкретные условия осадконакопления, 

характерные для данной СФЗ в определённом возрастном диапазоне. 

Образовательная ценность разрезов определяется возможностью непосредственного 

наблюдения и изучения: флишевых толщ и различных типов флиша; вулканогенно-

осадочных толщ; ископаемых рифовых структур; новообразований и включений; 

остатков ископаемой фауны и флоры; контактов с подстилающими и 

перекрывающими (свиту, толщу) отложениями, а также возможностью 

осуществления фациального анализа. 

• Оценка ОГН как объекта эко- и геотуризма.  

Последняя даётся с точки зрения доступности объекта, эстетической 

аттрактивности окружающих его ландшафтов, близости прочих геологических, 

природных, археологических, историко-культурных объектов. 

Данные, полученные в ходе инвентаризации эталонных разрезов и 

характеризующие их как ОГН, внесены в таблицу 4.2, приложение Д. 

Стандартизированное описание стратотипа / опорного разреза как ОГН в 

соответствии с вышеназванными параметрами можно по праву считать паспортом 

объекта, а паспортизацию – как подготовительный этап заповедания (объявления 

объектом ПЗФ). Соискателем составлены паспорта для 64 обнажений, выступивших 

объектами инвентаризации. Совокупность упорядоченных по какому-либо 

критерию паспортов объектов составляют  каталог эталонных разрезов 

(приложение Д). 

Ниже, в качестве примеров, приведены описания стратотипа копсельской свиты 

и опорного разреза бурульчинской толщи как ОГН.  

Пример 1. Стратотип копсельской свиты находится в одноименной балке Феодосийского р-

на в 800 м от береговой линии (координаты: 44˚50́30́ ΄ с.ш., 35˚00́50,4́ ΄ в.д.). Название дано по 

урочищу Копсель. В правом и левом бортах Копсельской балки обнажаются отложения нижней и 

верхней подсвит. Нижняя подсвита представлена глинами алевритистыми с сидеритами, а также 

переслаиванием глин и песчаников среднего-верхнего бата средней юры. Верхняя – переслаиванием 

песчаников с прослоями известняков и глин нижнего-среднего келловея средней юры (приложение Г). 

Отложения дислоцированы. Состав пород отражает лагунные условия осадконакопления в бате-  
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Таблица 4.2.  

Сводные данные результатов инвентаризационных наблюдений и оценки как 

объектов геологического наследия эталонных разрезов мезозоя Горного Крыма 

Характерные особенности объектов геологического наследия  

(параметры) 

Количество 

объектов  

Удельный 

вес, % 

Стратиграфический  41 64 Тип объекта 

Комплексный 23 36 

Труднодоступность  8 12 

Слабая обнажённость: 

 а) залесённость, задернованность 

 б) осыпание склонов, коренные выходы 

перекрыты делювием 

 

22 

 

7 

 

34 

 

11 

Развитие оползневых процессов 2 3 

Сложность геологического строения 5 8 

Разобщённость обнажений 9 14 

Природные 

факторы, 

влияющие на 

состояние объектов 

и их ценность 

Малая мощность обнажений 18 28 

Местный 51 80 

Национальный 12 18,5 

Ранг  

Международный 1 1,5 

Естественные 55 86 Происхождение  

Искусственные 9 14 

Точечные  33 51,5 

Линейные  20 31,5 

Категория объекта  

Площадные  11 17 

Удовлетворительная 52 81,5 

Повреждены 11 17 

Степень 

сохранности: 

Разрушены полностью 1 1,5 

Замусоривание 5 8 

Застройка, проведение строительных работ 5 8 

Угроза несанкционированного сбора ископаемых 

органических остатков, эффектных минералов и 

новообразований 

 

5 

 

8 

Рекреационные нагрузки, неконтролируемое 

проведение рекреационной деятельности 

 

2 

 

3 

Антропогенное 

влияние 

Террасирование склонов 2 3 
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келловее средней юры в Судакско-Феодосийской подзоне Южнокрымской СФЗ Горного Крыма. В 

свитах – стратиграфических аналогах – представлены отличные от упомянутых комплексы пород: 

флишевые умеренно-глубоководные породы ставлухарской свиты, мелководные песчанистые 

отложения ай-фокинской свиты. Стратиграфический аналог – ай-васильская свита (Сухореченско-

Байдарская СФЗ) – представлена близким по составу комплексом пород. Отложения данного 

возрастного интервала на территории Украины обнажаются в Карпатах, Каневских дислокациях, 

северо-западной окраине Донбасса. Отложения копсельской свиты Горного Крыма, бата – келловея 

Каневских гор и северо-западного Донбасса имеют сходный литологический состав, могут 

коррелироваться между собой. Уникальность стратотипа копсельской свиты определяется также 

местонахождениями минералов: гипса, ярозита, редкого гагата и др., возможностью наблюдения и 

изучения новообразований: сидерита, септариевых карбнатно-глинистых стяжений, а также 

складчатых дислокаций.  Факторы, снижающие ценность объекта, не отмечены. Его ранг может быть 

определён как национальный. Тип ОГН – комплексный, так как его уникальность определяется не 

только стратиграфическими, но и минералогическими, тектоническими, геоморфологическими 

особенностями. Данный памятник является естественным, он относится к категории линейных. 

Сохраняется в естественном состоянии. Степень сохранности удовлетворительная. Результатов 

негативного антропогенного воздействия не отмечено. Существует потенциальная угроза 

несанкционированного сбора редких минералов и эффектных новообразований в породах. Научная 

ценность объекта определяется тем, что это эталонный разрез копсельской свиты. Информация, 

представленная в разрезе, может быть использована в обучающих целях: фациальный анализ, 

наблюдение конкреций, складчатых дислокаций и др. Объект легко доступен в транспортном 

отношении, превышения высот незначительны – 10-30 м. Необходимо также отметить эстетическую 

аттрактивность ландшафтов, относительную близость природных и исторических 

достопримечательностей окрестностей Судака и то, что стратотип является составной частью 

опорного разреза, в который, помимо стратотипа копсельской свиты, входят разрезы судакской и 

манджильской свит, охватывающих интервал средней-верхней юры. 

Пример 2. Опорный разрез бурульчинской толщи (син.: пачка красно-бурых органогенных 

известняков) находится в правом борту р. Кача выше трассы Бахчисарай-Синапное на въезде в с. 

Верхоречье со стороны г. Бахчисарай (координаты: 44˚41́58,4́ ΄ с.ш., 33˚58́31,6́ ΄ в.д.). Толща 

представлена желтовато-бурыми и красновато-бурыми органогенными известняками с 

многочисленными  фаунистическими остатками: брахиопод, аммонитов, белемнитов, морских ежей и 

др. В литологическом отношении разрез является уникальным для Крыма. Комплексы пород в толщах 

– стратиграфических аналогах – представлены конгломератами, гравелитами, песчаниками, глинами. 

Уникальность объекта определяется также разнообразной и богатой ископаемой фауной, впервые 

изученной профессором Санкт-Петербургского университета Н.И. Каракашем и положенной им в 
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основу труда «Нижнемеловые отложения Крыма и ея фауна» (1907). Факторами, снижающими 

важность объекта, являются слабая обнажённость толщи из-за залесённости и задернованности 

склона, её малая мощность. Хорошие по своей выразительности обнажения сохранились лишь в 

результате искусственных расчисток. Ранг объекта определён как национальный. Данный опорный 

разрез следует отнести к типу комплексных ОГН, поскольку, кроме стратиграфической 

составляющей, он характеризуется крупным местонахождением нижнемеловой фауны. По 

происхождению объект является естественным; он относится к категории точечных. На современное 

состояние объекта негативное влияние оказывают как природные (задерненение, залесение), так и 

антропогенный (искусственные выработки, расчистки, несанкционированный сбор ископаемых) 

факторы. Научная ценность разреза определяется его эталонированием. Он демонстрирует 

мелководные условия осадконакопления, господствовавшие на территории распространения толщи в 

нижнем барреме. Разрез входит в состав опорного разреза нижнемеловых отложений у с. Верхоречья, 

позволяющего проследить непрерывный ряд отложений готерива, баррема, апта, альба. Территория, в 

пределах которой находится разрез, характеризуется высокой эстетической аттрактивностью: 

разнообразие ландшафтов, форм рельефа (речная долина и её элементы, овраги, балки, куэсты), 

близостью памятников археологии: средневековых поселений Тепе-Кермен и Кыз-Кермен, что 

способствует его вовлечению в туристический оборот. 

 

4.4. Размещение стратотипов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного 

Крыма  

 

Стратиграфическим кодексом Украины определены требования к выбору 

стратотипа, одним из которых является его доступность. В пункте 2.6 приложения 1 

Стратиграфического кодекса Украины указано, что стратотип должен быть 

доступным для исследователей без каких-либо ограничений, пункте 2.7 – что он 

должен располагаться в легко доступном для изучения обнажении и фиксироваться 

на местности надёжной искусственной маркировкой [152].  

Традиционной отраслью специализации Крымского региона является 

предоставление рекреационно-туристских услуг. При исключительной важности 

стратотипов и опорных разрезов как научных эталонов, они отличаются низкой 

аттрактивностью: часто обнажения лишены внешней привлекательности и как 

объекты рекреации и туризма представляют слабый интерес для широких слоёв 
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населения. Однако они имеют первоочередное значение для развития 

специализированного – геологического – туризма [194].  

Поэтому приобретает актуальность проведение  анализа размещения 

стратотипов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма, во-первых, на 

предмет соответствия положения стратотипов требованию Стратиграфического 

кодекса Украины об их доступности, во-вторых, возможного рекреационного 

использования эталонных разрезов в роли объектов эко- и геотуризма, в-третьих, 

для выбора оптимальных форм организации их охраны.  

Анализ размещения проводился относительно положения исследуемых 

объектов в рельефе, путей подъезда, населенных пунктов, полигонов учебных 

геологических практик, объектов природно-заповедного фонда, а также объектов 

культурно-исторического наследия.  

Объектом анализа размещения выступили эталонные разрезы 

74 стратиграфических подразделений мезозоя Горного Крыма, местоположение 

которых можно установить с высокой степенью достоверности (табл. 4.3). 

Исследуемые объекты расположены в пределах Горно-Крымского 

альпийского складчато-надвигового сооружения, преимущественно, его Главной 

гряды, межгорного продольного понижения между Главной и Внутренней грядами, 

незначительное количество объектов – на Внутренней гряде. Обнажения 

приурочены, главным образом, к наиболее распространённому элементу рельефа – 

склонам (95%), причём крутым и средней крутизны. В пределах флювиальных 

склонов (бортов речных долин, склонов долин временных водотоков, балок, 

оврагов) выделены около 60% эталонных разрезов; склонов положительных 

мезоформ (хребтов, гор), в т.ч. тектонического, вулканического и другого генезиса – 

25%; абразионных – 3%; антропогенных (карьеров, дорожных выемок) – 7%. 

Отдельные обнажения, либо их части, находятся в пределах горных перевалов, 

водоразделов, тальвегов оврагов (5%).  

Важнейшей предпосылкой развития туризма вообще и геологического, в 

частности, является доступность объектов.  
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Таблица 4.3.  

Подразделения местной стратиграфической шкалы, выступившие объектами 
анализа размещения их эталонных разрезов 

№ Название подразделения Датировка № Название  подразделения Датировка 
1 крымская свита T3k-n 38 султановская свита K1b2 
2 эски-ординская свита J1h2-t1 39 новобобровская толща K1v-g1 
3 отрадненская свита J1t1 - J2b1 40 кучкинская толща K1b 
4 бешуйская свита J1t1 - J2b1 41 кая-тепинская толща K1b2 
5 битакская свита J1t1 - J2b1 42 биюк-янкойская толща  K1g 
6 ургулийская свита J1t1 - J2b1 43 наниковская толща K1v1-2 
7 скалтурашинская свита J1t1 - J2b1 44 горлинская толща K1v1-2 
8 карадагская свита J2b2-bt1 45 голубинская толща K1g2 
9 мелласская свита J2b2-bt1 46 каратлыхская толща K1v 
10 бельбекская свита J2b2-bt1 47 резанская свита K1v2-g1 
11 приветненская свита J2b2-bt1 48 карагачская толща  K1g1 
12 ай-васильская свита J2 bt2 -k1 49 верхореченская толща K1g1 
13 ставлухарская свита J2 bt2 -k1 50 зеленогорская толща K1v 
14 ай-фокинская свита J2 bt2 -k1-2 51 мазанская свита K1v 
15 копсельская свита J2 bt2 -k2 52 тополёвская толща K1g 
16 гурзуфская свита J2 k3 - J3o1 53 широковская толща K1br2 
17 тапшанская свита J2 k3 - J3o1 54 бурульчинская толща  K1 g2-br2 

18 башпармахская свита J2 k 2-3 -J3o1 55 биасалинская свита K1br2 -a1 
19 судакская свита J2 k3- J3o1 56 тайганская толща K1br2 -a1 
20 сухореченская свита J3 o2-km1 57 богатовская толща K1br 
21 яйлинская свита J3 o2-km1 58 балаклавская толща K1a 
22 демерджийская свита J3 o2-km1 59 марьинская толща K1a2-3 
23 манджильская свита J3 o2-km1 60 чоргуньская толща K1ab 2-3 
24 деймен-деринская свита J3 tt1-2-3 61 канаринская толща K1ab3 
25 ялтинская свита J3 tt 1-2 62 мангушская толща K1ab3 
26 хуторанская свита J3 tt 1-2 63 терновская толща  K1ab3 
27 калафатларская свита J3 tt3 64 константиновская толща K1ab2 
28 байдарская свита J3 tt3 - K1b 65 курская толща K1ab1-2 
29 беденекырская свита J3 tt3 - K1b 66 индольская толща K1ab2 
30 двуякорная свита J3 tt3 - K1b 67 мелиховская толща K1ab3 
31 свита бечку K1b 68 белогорская свита K2с 
32 горновская толща  K1b1 69 мендерская свита K2t1 
33 солнечносельская толща  K1b2 70 прохладненская свита K2t2 -k1 
34 таскоринская толща  K1b2 71 кудринская свита K2s1-kp1 
35 межгорьевская толща  K1b2 72 бешкошская свита K2kp 
36 соловьёвская толща  K1b 73 старосельская свита K2m 
37 феодосийские мергели K1b1 74 клементьевская толща K2m 
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В качестве обязательного в процессе оценивания природных ресурсов для 

туризма Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебовым [92] выделен этап разработки 

параметров оценочных шкал градаций. Ниже представлены собственные варианты 

шкал оценивания транспортной и физической доступности эталонных 

геологических разрезов для туризма. 

Положение объектов относительно путей подъезда. 

Автомобильному транспорту, выполняющему функции передвижения на 

короткие и средние расстояния, с присущими ему высокой манёвренностью и 

удобством, в Горном Крыму принадлежит исключительная роль. При оценке 

транспортной доступности объектов учитывались следующие параметры: 

1) наличие/отсутствие дорог с твёрдым покрытием, ведущим к объектам; 

2) удалённость объекта от автодороги; 3) наличие/отсутствие регулярного 

транспортного сообщения по автодороге – пути подъезда к объекту; 4) частота 

осуществляемого регулярного транспортного сообщения.  

Предлагается следующая шкала оценки транспортной доступности объектов 

(табл. 4.4). 

Таблица 4.4. 

Оценка транспортной доступности объектов 

Расстояние до дороги с твёрдым покрытием  Регулярное транспортное сообщение 
характеристика Оценка в баллах Кол-во объектов Характеристика Оценка в баллах Кол-во объектов 

< 0,5 км 3 40 > 6 раз/сутки 3 51 
0,5 – 3 км 2 24 6-3 раза/сутки 2 10 
3 – 5 км 1 7 1-2 раза/сутки 1 0 
> 5 км 0 1 отсутствует  0 11 

 

Более половины (55%) анализируемых объектов обладают наиболее 

благоприятным транспортным положением, находясь в непосредственной близости 

от дорог с твёрдым покрытием, причём непосредственно у трасс международного 

значения (автомагистралей) расположены 10% разрезов; положение 1/3 объектов 

можно охарактеризовать как довольно благоприятное, поскольку они находятся на 

незначительном удалении от автодорог; 10% объектов характеризуются 

относительно благоприятным положением; лишь один объект – стратотип 

ялтинской свиты – находится на значительном удалении от путей подъезда.  
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Если для организованных туристов, а также тех из числа неорганизованных, 

которые используют средства личного автотранспорта, важен лишь фактор наличия 

дорог с твёрдым покрытием, то для самодеятельных туристов без средств личного 

автотранспорта актуальным является осуществление регулярного транспортного 

сообщения по путям подъезда, ведущим к объекту. По данным на июль 2015 г. по 

автодорогам, проходящим мимо основной части (85%) анализируемых объектов, 

налажено регулярное транспортное сообщение, причём для 70% его частота 

составляет более 6 раз в сутки. Для отдельных объектов, расположенных вдоль 

магистралей, она достигает более 100 рейсов. Транспортная доступность объекта 

складывается из суммы баллов по всем параметрам оценки (рис. 4.4). 

37%

18%

3%

42%

наиболее благоприятное (6 баллов)

довольно благоприятное (4-5 баллов)

относительно благоприятное (2-3 балла)

малоблагоприятное (1 балл)

 

Рис. 4.4. Распределение объектов по критерию транспортной доступности. 

 

Положение объектов относительно населённых пунктов.  

Населённые пункты в Горном Крыму соединены между собой дорогами, а 

также с общей сетью магистралей. Между ними налажено регулярное транспортное 

сообщение. Населённые пункты располагают средствами размещения туристов: от 

комфортабельных гостиниц до арендуемых комнат и жилищ, а также объектами 

общественного питания, прочими объектами туристской инфраструктуры. В Горном 

Крыму, Предгорье и на Южном берегу Крыма находятся 2 крупных города – 

Симферополь и Севастополь, 2 средних – Ялта и Феодосия, 8 малых – Алупка, 

Алушта, Балаклава, Бахчисарай, Белогорск, Инкерман, Старый Крым, Судак, а 

также многочисленные посёлки городского типа и сёла. Чем крупнее населённый 
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пункт, тем лучше в нём развита туристская инфраструктура, тем шире спектр 

предоставляемых рекреационных услуг.  

Ежегодно в мире увеличивается количество проводимых конференций, 

симпозиумов, семинаров, совещаний, благодаря чему конгрессно-выставочный 

туризм приобретает наиболее динамичный характер на рынке путешествий. 

Крупные города – научные и образовательные центры – расположенные на 

территориях, обладающих высоким рекреационно-ресурсным потенциалом, 

изобилующих объектами природного и культурного наследия, могут выступать в 

качестве центров конференц-туризма.  

При оценке положения объектов относительно населённых пунктов учтены 

следующие параметры: 1) наличие/отсутствие близлежащих населённых пунктов; 2) 

удалённость объекта от близлежащего населённого пункта; 3) крупность 

населённого пункта. Предлагается следующая шкала оценки положения эталонных 

разрезов относительно населённых пунктов (табл. 4.5). 

Таблица 4.5.  

Оценка положения объектов относительно населённых пунктов 

Расстояние до населённого пункта, км Крупность и тип населённого пункта 
характеристика оценка в 

баллах 
количество 
объектов 

Характеристика оценка в баллах количество 
объектов 

< 0,5 км 3 26 крупные города 3 2 
0,5 – 3 км 2 25 средние и малые города 2 12 
3 – 5 км 1 15 пгт, сёла 1 54 
> 5 км 0 6 отсутствие близлежащих 

населённых пунктов 
0 4 

 

Общая оценка положения объектов относительно населенных пунктов 

складывается из суммы баллов по указанным параметрам оценки (рис. 4.5). 

Однако необходимо учесть, что близкое к населённому пункту положение 

предполагает увеличение антропогенной нагрузки на территорию, в пределах 

которой расположен объект, а именно: замусоривание, использование в качестве 

мест массового отдыха, застройка, выпас скота и пр. 

Благоприятное относительно путей подъезда и населённых пунктов 

положение объектов демонстрирует рис. 4.6. 
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Рис. 4.5. Распределение объектов по критерию  их положения относительно 

населенных пунктов. 

 

 

Рис. 4.6.  Размещение стратотипов и опорных разрезов мела в средней части 

долины р. Кача: 

1, 2 – средней и нижней пачек резанской свиты, 3 – бурульчинской толщи (син: пачка красно-

бурых органогенных известняков), 4 – биа-салинской свиты, 5 – верхореченской толщи (син: 

толща бурых песчанистых глин), 6 – кудринской свиты 

 

Физическая доступность оценивается с точки зрения физических затрат 

человека на посещение объекта. При оценке физической доступности объекта 

предлагается учитывать следующие параметры: 1) крутизна поверхности, по 

которой проложены пути подхода к разрезу; 2) наличие/отсутствие тропиночной 

сети, ведущей к разрезу; 3) высота обнажения; 4) длина обнажения. В результате 
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анализа фондовой и опубликованной литературы, а также проведённого 

мониторинга эталонных разрезов были установлены факторы, снижающие 

физическую доступность объектов. К ним относятся: 1) разобщённость обнажений, 

когда стратотип имеет составной характер, части которого удалены друг от друга 

(разрезы резанской, ай-васильской, судакской, бешкошской свит); 2) наличие густых 

колючих труднопроходимых кустарниковых зарослей на путях подхода к объектам; 

3) накопление на склонах большого количества продуктов их осыпания. С учётом 

вышесказанного представлена следующая шкала оценки физической доступности 

объектов (табл. 4.6). 

Таблица 4.6.  

Оценка физической доступности эталонных разрезов 

 

В результате оценки эталонных разрезов с точки зрения их физической 

доступности, к легкодоступным (4 балла) отнесены 50% анализируемых объектов, 

относительно доступным (3 – 2 балла) – 30,5% объектов, труднодоступным (1 и 

менее баллов) – 19,5%. Причём показатели физической доступности сильно 

отличаются для разрезов юры и мела (рис. 4.7).  
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Рис. 4.7. Распределение объектов по критерию физической доступности. 
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проходимые 
кустарниковые 
заросли 

Осыпи 

Характе-
ристика 

баллы характе-
ристика 

баллы характе-
ристика 

баллы характе-
ристика 

баллы характе-
ристика 

баллы характе-
ристика 

Баллы характе-
ристика 

баллы 

<15° 1 имеется 1 <15 м 1 <500 м 1 есть  -1 Есть -1 есть -1 

>15° 0 нет 0 >15 м 0 >500 м 0 нет 0 Нет 0 нет 0 
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Различия в характере соотношений разных по степени доступности разрезов 

объясняется особенностями распространения отложений юры и мела в Горном 

Крыму. Стратотипы юры выделены, преимущественно, в пределах Главной, 

наиболее высокой, гряды Крымских гор. Эталонные разрезы мела – частично на 

северных, более пологих, склонах Главной гряды, большей частью – в пределах 

межгорного продольного понижения между Главной и Внутренней грядами, а также 

во Внутренней гряде. Эти элементы структуры Горного Крыма отличаются меньшей 

степенью горизонтального и вертикального расчленения рельефа. 

Стратотипы (типовые разрезы) в составе полигонов учебных геологических 

практик. 

На протяжении более 80 лет Горный Крым выступает традиционным районом 

проведения учебных геологических практик студентов. Некоторые ВУЗы создали на 

его территории стационарные полевые учебные центры. В настоящее время 

известны три таких центра: Крымская научно-учебная база геологического 

факультета МГУ им. А.А. Богданова в с. Прохладное Бахчисарайского района, 

учебная база им. М. В. Муратова Российского государственного геолого-

разведочного института, также расположенная в Прохладном, Крымская учебная 

база Санкт-Петербургского государственного университета в с. Трудолюбовка 

Бахчисарайского района. Районами баз геологических практик в разное время также 

выступали долина р. Кача у с. Верхоречье [123, 130], долина р. Бельбек у с. 

Куйбышево [123], участок Крымского Предгорья в пределах Альма – Салгирского 

междуречья [24]. Последний выступал в роли учебного полигона Киевского 

университета с базой в с. Украинка (ныне с. Курцы) Симферопольского района, 

прекратившей своё существование в начале 90-х гг.  

В пределах полигона практики с базой в с. Прохладное Бахчисарайского р-на 

находятся стратотипы четырёх стратонов: мендерской, прохладненской, 

сельбухринской свит, мангушской толщи. На территории, входившей в состав 

учебного полигона Киевского университета, расположен стратотип эски-ординской 

свиты. В долине р. Кача у с. Верхоречье, где временно размещались базы МГУ, а 

также Ленинградского – Санкт-Петербургского университета, находятся эталонные 
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разрезы четырёх стратиграфических подразделений: резанской, биа-салинской свит, 

верхореченской (син. толща бурых песчанитых глин [23]) и бурульчинской (син. 

пачка красно-бурых органогенных известняков [23]) толщ; в непосредственной 

близости от них – стратотип кудринской свиты, представительные разрезы верхнего 

мела и палеогена. В долине р. Бельбек у с. Куйбышево – районе размещения в 

прошлом базы Ленинградского горного института – находятся разрезы шести 

стратонов: горновской (син. нижней конгломератовой [23]), солнечносельской (син. 

песчано-алевритовой [23]), кучкинской, кая-тепинской (син. верхней 

конгломератовой [23]), каратлыхской, голубинской толщ; в непосредственной 

близости, у сс. Танковое – Малосадовое,  сосредоточены эталонные разрезы 

палеогена.  

Полигоны практик выбирались в районах с хорошей обнажённостью, где 

представлены разнообразные тектонические структуры и типы горных пород. 

Накопление знаний о геологическом строении полигонов практик, повышение 

степени изученности их стратиграфии подталкивали исследователей – 

руководителей практик и студентов – к выделению здесь местных стратонов, а 

также подробному изучению их эталонных разрезов. Так, описание стратотипа эски-

ординской свиты в правильной последовательности составлено В. С. Заика-

Новацким [24] в пределах  учебного полигона Киевского университета. Мангушская 

толща впервые выделена на территории полигона практики МГУ, подробное 

описание её эталонного разреза представлено Б. Т. Яниным, В. Г. Черновым [173]. 

Сельбухринская свита (син.: пачки известковистых и кварц-глауконитовых 

песчаников [23], терновская толща [35]), выделена и изучена Б. Т. Яниным [189] 

также на территории учебного полигона МГУ.  

Положение эталонных разрезов относительно объектов природно-заповедного 

фонда (ПЗФ), прочих природных и культурно-исторических 

достопримечательностей. 

Объекты ПЗФ как природные комплексы, имеющие особую природоохранную, 

научную, эстетическую, рекреационную ценность, выделяемые с целью сохранения 

природного разнообразия ландшафтов и пр., выступают, с одной стороны, в роли 
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важнейших природных достопримечательностей, с другой – в зависимости от 

установленного на их территории режима охраны – являются фактором, 

ограничивающим доступность объектов. Республиканским комитетом АР Крым по 

охране окружающей природной среды ведётся кадастр территорий и объектов ПЗФ. 

По состоянию на 2011 г. ПЗФ АР Крым (без г. Севастополя) состоит из 

156 объектов. В Горном Крыму (включая Крымское Южнобережье) находятся 

114 из них (73%). Стратотипы и опорные разрезы мезозоя Горного Крыма подлежат 

сохранению в составе геологической основы, являющейся неотъемлемой частью 

ландшафта, в пределах территорий и объектов ПЗФ. На территории Крымского 

природного заповедника находятся стратотипы бешуйской, ургулийской и 

гурзуфской свит, Ялтинского горно-лесного – яйлинской,  ялтинской, мелласской 

свит, неостратотип карадагской свиты. Заповедный режим гарантирует защиту этих 

обнажений от антропогенного воздействия и, в то же время, ограничивает их 

доступность для посещения. Часть эталонных разрезов (стратотипы свит 

байдарской, деймен-деринской, бечку, калафатларской, типовой разрез 

новобобровской толщи) находится на территории ландшафтных заказников 

«Байдарский», «Мыс Айя». Менее строгий, по сравнению с заповедниками, режим 

охраны природы в заказниках  не препятствует свободному перемещению по их 

территории.  

Кроме того, из объектов природного характера авторы [187] отмечают в Горном 

Крыму около 100 аттрактивных объектов, 160 объектов спелеологии, пригодных для 

спортивной и экскурсионной рекреации, 25 объектов скалолазания высокой 

категории сложности.  

Крымский полуостров отличается богатством и разнообразием объектов 

культурного наследия. По состоянию на 2011 г. здесь находится 14401 [74] объект 

культурного наследия, среди которых – памятники истории, монументального 

искусства, архитектуры, археологии, исторические города и посёлки, историко-

культурные заповедники, что выступает мощной предпосылкой развития 

познавательного туризма. Горный Крым, соответствующий в административно-

территориальном отношении землям Бахчисарайского, Симферопольского, 
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Белогорского районов, Ялтинского, Алуштинского, Судакского, Феодосийского 

горсоветов, а также Севастопольского региона, насыщен культурно-историческими 

объектами. Наиболее высокой в расчёте на 1000 км2 плотностью культурно-

исторических объектов отличаются земли Ялтинского горсовета и города 

Севастополя (1200 объектов) [74, 187]. Довольно высоким показателем плотности 

объектов культурного наследия (101 – 500 объектов на 1000 км2) характеризуются 

земли Алуштинского, Судакского, Феодосийского горсоветов, а также города: 

Симферополь, Бахчисарай, Белогорск, Ялта, Алушта, Судак [74, 187]. Средняя 

плотность культурно-исторических объектов в пределах Бахчисарайского района – 

более 90, Симферопольского – 65, Белогорского района – 47 объектов/1000 км2  [74, 

187]. Анализ размещения эталонных разрезов показал, что каждый из них 

расположен на незначительном удалении либо в непосредственной близости, как 

правило, к нескольким одновременно культурно-историческим достопримеча-

тельностям национального и местного значений.  

Важной особенностью размещения объектов является их компактное 

относительно друг друга положение. В своём размещении часть из них образуют 

территориальные сочетания – узлы. В качестве примеров таких узлов выступают: 

1) у с. Верхоречье в долине Качи – эталонные разрезы четырёх стратонов, опорный 

разрез нижнемеловых (готерив-альбских) отложений Качинско-Салгирской подзоны 

Западной структурно-фациальной зоны Горного Крыма (см. рис. 4.6); 2) у 

сс. Куйбышево – Голубинка в долине Бельбека – разрезы шести стратонов, опорный 

разрез берриас-валанжинских отложений Бельбекской подзоны Западной 

структурно-фациальной зоны Горного Крыма, а также стратотипические разрезы 

палеогена; 3) у с. Прохладное в долине Бодрака – разрезы четырёх стратонов; 

4) в черте города и пригороде Симферополя – разрезы трёх стратонов: эски-

ординской, битакской свит, марьинской толщи; 5) в Двуякорной долине близ 

Феодосии – разрезы султановской свиты, пачки «феодосийских мергелей», 

хуторанской и двуякорной свит.  

К объектам линейного характера и в размещении относительно друг друга 

также формирующим линию отнесены: приветненский разрез, включающий 
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стратотипы скалтурашинской, приветненской и ставлухарской свит; ялтинский 

разрез – стратотипы яйлинской и ялтинской свит; ай-фокинский разрез – стратотипы 

ай-фокинской и баш-пармахской свит; копсельский разрез – стратотипы 

копсельской, манджильской свит, а также неостратотип судакской свиты; 

демерджийский разрез – стратотипы тапшанской и демерджийской свит.  

Благодаря компактному положению разрезов, возможна организация 

маршрутов их радиального посещения. Лишь некоторые из объектов – стратотипы 

ургулийской, бешуйской, калафатларской, беденекырской свит характеризуются 

изолированным от других разрезов, положением. 
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Выводы к разделу 4 

Стратотипы свит и опорные разрезы толщ мезозоя Горного Крыма – всего 

64 обнажения – охарактеризованы как ОГН, проведены их паспортизация и 

каталогизация. Местоположение стратотипов свит и опорных разрезов толщ 

зафиксировано приборами спутниковой навигации и визуализировано на картах Google 

Планета Земля. К типу комплексных ОГН со стратиграфической составляющей 

отнесены 23 объекта, остальные (41) – к стратиграфическим ОГН. Большая часть 

объектов отнесена к уникальным для региона (Крыма) и своей структурно-фациальной 

зоны. Степень уникальности  1/3 разрезов определена  национальным уровнем. Один 

из объектов – стратотип двуякорной свиты, внутри которой намечена граница юра-

мел – может претендовать на международный статус. В настоящее время основными 

факторами, приводящими к ухудшению состояния исследуемых объектов, являются 

природные. Действие антропогенных факторов наблюдается на ограниченном 

количестве объектов.  

Требование Стратиграфического кодекса, предъявляемого при выборе 

стратотипов – их доступность – в целом соблюдено. 

Особенностью территориальной структуры объектов является их 

расположение в непосредственной близости друг к другу, часто узловое, линейный 

и составной характер ряда объектов. 

Использование территории Юго-западного Крыма в качестве стационарных 

полевых учебных центров способствовало проведению здесь фундаментальных 

исследований, выделению и детальному изучению стратонов и их эталонных 

разрезов.  

Разнообразие пространственных сочетаний объектов ПЗФ Горного Крыма, 

прочих природных, а также культурно-исторических объектов способствует 

расширению диапазона видов рекреационных занятий и вовлечению 

рассматриваемых объектов в туристический оборот. 

Результаты экспертной оценки эталонных разрезов как ОГН, анализа 

размещения объектов могут быть использованы при выборе и обосновании форм 

организации их охраны, а также при оценке возможности использования этих 

объектов в геотуризме.   
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РАЗДЕЛ 5 

СОХРАНЕНИЕ СТРАТОТИПОВ СВИТ И ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ ТОЛЩ 

МЕЗОЗОЯ ГОРНОГО КРЫМА 

 

Для сохранения стратотипов свит и опорных разрезов толщ предлагается 

комплекс мер, включающих организацию их сохранения как непосредственно на 

местности, in-situ, так и  ex-situ, на базе музеев. Наряду с применением 

организационно-правовых рычагов защиты объектов, необходимо проведение 

инженерно-технических мероприятий по сохранению разрезов в природных 

условиях. Для особо ценных объектов наиболее приемлем путь их музеефикации. 

Для исключения проблемы идентификации разрезов обязательным является их 

маркирование на местности. Как альтернативный, дублирующий вариант комплексу 

мер их защиты на местности рассматривается сохранение стратотипов и опорных 

разрезов на базе музеев. Сохранение стратотипов и опорных разрезов на базе музеев 

предлагается организовать в соответствии с основными направлениями музейной 

работы (научно-исследовательской, научно-фондовой и научно-экспозиционной) и 

реализовать следующим образом: 

1) создание и сопровождение региональной базы данных эталонных геологи-

ческих разрезов, формирование файловых архивов фотографий объектов, видеома-

териалов, графики; 

2) формирование литологического и палеонтологического фондов;  

3) представление и популяризация эталонных геологических разрезов средст-

вами музейной экспозиции. 

 

5.1. Организационно-правовой механизм защиты 

 

При выборе стратегии организационно-правовой защиты стратотипов свит  

опорных разрезов толщ были учтены данные, полученные в ходе их инвентаризации о 

степени сохранности объектов, уникальности и ранге, территориальной структуре. 

Проведён анализ литературы и производственных отчётов на предмет того, какие из 



 166 

эталонных разрезов представителями научной общественности отнесены к ОГН. 

Осуществлён анализ законодательной базы в области охраны окружающей 

природной среды [48, 49, 63, 84] на предмет того, какие категории ПЗФ и 

установленные на их территории режимы охраны используются для особо 

охраняемых объектов геологического типа. Проведён анализ данных кадастра 

территорий и объектов ПЗФ АР Крым на предмет присутствия среди них 

стратотипов свит и опорных разрезов толщ. 

Основные категории ПЗФ Украины и формы организации охраны геологических 

объектов. 

 Формы организации охраны природы и геологических объектов, в частности, 

определены Законом Украины о природно-заповедном фонде [49]. Основными 

категориями ПЗФ являются: природный заповедник, биосферный заповедник, 

национальный природный парк (НПП), региональный ландшафтный парк (РЛП), 

заказник, памятник природы (ПП), заповедное урочище – естественные по своему 

происхождению объекты, а также искусственно созданные – ботанический сад, 

дендропарк, зоопарк, парк-памятник садово-паркового искусства. Разумеется, что 

геологические объекты, расположенные в пределах территорий вышеназванных 

объектов ПЗФ подлежат охране в соответствии с режимом, установленным для каждой 

из вышеназванных категорий.  

«Специализированными» категориями, введёнными Законом [49] для охраны 

уникальных геологических образований, являются  ПП геологического типа, а также 

общегеологические, палеонтологические, карстово-спелеологические заказники.  

Под ПП в Законе о ПЗФ понимаются отдельные уникальные образования, 

имеющие особое природоохранное, научное, эстетическое, познавательное и 

культурное значение, выделяемые с целью сохранения их в естественном состоянии. 

Заказниками объявляются природные территории с целью сохранения и 

воспроизводства природных комплексов или их отдельных компонентов [49]. Как 

правило, заказники занимают значительные площади (бóльшая их часть (80%) – в 

диапазоне 100 – 10 000 га) и по своему характеру являются, таким образом, 

площадными (ареальными) объектами. В то время как ПП занимают небольшую 
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площадь (70% ПП общегосударственного значения в Украине имеют площадь от 10 до 

100 га, чаще всего – несколько десятков га) и часто имеют точечный характер [50]. В 

зависимости от уровня значимости ПП и заказники подразделяются на объекты 

общегосударственного и местного значения [49].   

В отечественной научной и научно-популярной литературе определён термин 

«геологический памятник природы (ГПП)». Коллектив авторов отдела «Геологический 

музей» Национального научно-природоведческого музея НАН Украины, проводящий 

работы по изучению ГПП Украины с 1994 г., рассматривает их как отдельные участки 

геологической среды в пределах верхней части земной коры (литосферы), которые 

сохранились на земной поверхности в виде выходов горных пород, наиболее 

выразительно характеризуют её геологическое строение и историю развития, имеют 

научное и познавательное значение и требуют охраны [29]. Относительно недавно 

авторы предложили упрощенный вариант определения понятия: ГПП – это 

уникальный природный объект с особой научной информативностью геологических 

процессов и их результатов [128]. 

ГПП могут быть объявлены геологические обнажения, имеющие особую 

научную ценность: а) опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, 

горных пород, полезных ископаемых; б) геолого-географические полигоны, в том 

числе классические участки с наиболее выразительными следами сейсмических 

явлений, а также обнажения разрывных и складчатых нарушений залегания горных 

пород; в) останцы, проявления карста, пещеры, гроты, отдельные живописные скалы, 

ледниковые валуны, достопримечательные горы, эталонные участки месторождений 

полезных ископаемых, местонахождения редких либо особо ценных 

палеонтологических объектов, а также геологические объекты искусственного 

происхождения, например, старые карьеры и др. [50].  

За рубежом синонимом термина «геологические памятники» является термин 

«геологические сайты» (геосайты). По определению Г. А. Сорокиной, геосайт - это 

геологическое или геоморфологическое обнажение, территория или ландшафт 

выдающейся ценности, которые имеют большое значение для понимания 

геологической истории страны, региона, континента или Земли в целом [149]. 
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Таким образом, для обозначения уникальных геологических образований, 

охраняемых законом или нуждающимися в сохранении, представители научной 

общественности используют термин «геологический памятник» либо близкие по 

содержанию «объект геологического наследия», «геосайт», вне зависимости от размера 

и структуры. Законодательно же категории геологический памятник природы и 

заказник разграничены. Они отличаются не только установленным на их территории 

режимом охраны, но и площадью. Следствием более значительных размеров 

заказников является их более сложная, в сравнении с ПП, структура: они, как правило, 

содержат в своём составе несколько геологических достопримечательностей. Критерии 

отнесения объектов к ПП геологического типа и заказникам «геологического профиля» 

законодательно не определены. Положительной стороной этого является отсутствие 

дополнительных ограничений для отнесения уникальных геологических образований к 

категориям ПЗФ и инициирования придания им официального природоохранного 

статуса.  Вопросы типологии рассматриваются во многих работах исследователей, 

занимающихся вопросами охраны ОГН. Во всех существующих типологиях ОГН 

авторами выделен стратиграфический тип, который всегда выводится ими на первую 

позицию.  

Организационно-правовые аспекты охраны эталонных разрезов Горного Крыма.  

Сохранение стратотипов и опорных разрезов предполагает комплекс мер, 

включающих, в том числе, организационно-правовые. По состоянию на 2011 г. ПЗФ 

АР Крым (без г. Севастополя) состоял из 156 объектов. В Горном Крыму (включая 

Крымское Южнобережье) находятся 114 из них (73%). Среди объектов ПЗФ в Горном 

Крыму представлены: природные заповедники (4), заказники (20), ПП (48), 

региональные ландшафтные парки (3), заповедные урочища (6), ботанические сады (2), 

парки-памятники садово-паркового искусства (30) и зоопарки (1). Количество ПП 

геологического типа в Горном Крыму – 21, из них общегосударственного значения – 3. 

Также в Горном Крыму выделены 2 общегеологических заказника 

общегосударственного значения. Общая площадь объектов и территорий ПЗФ Горного 

Крыма составляет 84800 га. Стратотипы и опорные разрезы среди них не 

представлены.  
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Таким образом, стратотипы и опорные разрезы мезозоя Горного Крыма в 

качестве самостоятельных объектов ПЗФ не выделены. Однако они подлежат 

сохранению в пределах территорий и объектов ПЗФ. На территории Крымского 

природного заповедника находятся стратотипы бешуйской и гурзуфской свит, 

Ялтинского горно-лесного – яйлинской и ялтинской свит, Карадагского – карадагской 

свиты. Заповедный режим гарантируют защиту этих обнажений от антропогенного 

воздействия. С другой стороны, не исключена вероятность их повреждения по причине 

воздействия природных факторов. Поэтому в заповедниках необходимо провести 

инвентаризацию находящихся на их территории стратотипов, а также организовать 

наблюдения и в перспективе осуществлять контроль состояния этих объектов.  

Наиболее распространенной организационно-правовой формой охраны 

уникальных геологических объектов в Горном Крыму является ГПП. Исходя из 

определения ПП в Законе о ПЗФ отнесение стратотипов и опорных разрезов к этой 

категории по критериям научной, познавательной, культурной значимости 

правомерно: это важнейшие научные эталоны, способствующие познанию истории 

геологического развития Горного Крыма, выделенные, изученные, описанные 

исследователями. Однако рассматриваемые объекты не играют важной 

природоохранной роли, не столь ценны они и в эстетическом отношении. Следовать 

в направлении заповедания эталонных разрезов как ГПП возможно и целесообразно 

не для всех объектов (количество которых только в мезозое Горного Крыма – 77), а 

для отдельных, отличающихся высокой степенью изученности, носящих 

комплексный характер (кроме стратиграфической, присутствуют тектоническая, 

либо палеоэкологическая, палеонтологическая, вулканическая и проч. 

составляющие), значимость и уникальность которых определяется национальным и 

международным масштабами. Так, в придании правового статуса ГПП остро 

нуждается один из разрезов двуякорной свиты на мысе Св. Ильи (район Феодосии), 

внутри которого намечена граница юры и мела. Данные, полученные в результате 

комплексных исследований этого и ряда других обнажений свиты, дают широкие 

возможности для корреляции разрезов в пределах всей области Тетис [4].  

Особенностями эталонных разрезов мезозоя Горного Крыма, которые следует 
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принять во внимание в процессе выбора и обоснования форм организации их 

охраны, являются: 1) исключительная важность объектов как научных эталонов и, 

вместе с тем, низкая аттрактивность многих объектов: часто они лишены внешней 

привлекательности и как объекты рекреации и туризма представляют слабый 

интерес для широких слоёв населения; 2) эталонные разрезы подразделений 

местной стратиграфической шкалы, выделенные в Горном Крыму, могут быть 

использованы лишь для характеристики отдельных структурно-фациальных зон 

палеобассейна седиментации (Тетиса), что снижает их значимость; 3) большое 

количество объектов, подлежащих сохранению, и придание каждому из них 

правового природоохранного статуса нереально. В связи с этим, охрану объектов, 

имеющих сугубо научное значение, по нашему мнению, целесообразно 

организовывать на базе существующих природоохранных территорий, а также 

включать их в состав проектируемых.   

На протяжении нескольких десятилетий существует проект НПП «Таврида», 

охватывающего территорию Горного Крыма. Его авторами [105] рассмотрены эко-

логические, организационно-правовые, социально-экономические аспекты создания 

и функционирования НПП. Разработан проект Большой экологической тропы, в ко-

торую включены не только природные, но и археологические, исторические, этно-

графические объекты.  Большие размеры НПП «Таврида» авторы проекта связывают 

с тем, что охраняемые компоненты – флора и фауна – подвижные, что делает неце-

лесообразным и неэффективным их охрану на небольших площадях. Проект НПП 

«Таврида» не был реализован по ряду причин, в числе которых назывались: боль-

шие финансовые затраты на создание и обустройство парка, наличие большого ко-

личества землепользователей, чьи территории предполагалось включить в НПП, что 

повлекло бы изменения прав собственности на землю и ведомственной подчиненно-

сти территорий.  

Геопарки как форма организации охраны природы.  

На современном этапе в качестве новой эффективной формы организации ох-

раны окружающей природной среды и объектов геологического наследия, в частно-



 171 

сти, выступают так называемые «геопарки». В понимании её сути мы опираемся на 

основные документы [195, 199] ЮНЕСКО касательно геопарков. 

Согласно документу 156 EX/11 Rev., принятому на 29 сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1999 г. о содействии развитию сети геопарков, они рас-

сматриваются как составляющие устойчивого развития конкретной местности. Гео-

парк определяется в качестве территории, содержащей объекты особой геологиче-

ской значимости, редкости или красоты, отражающей историю её геологического 

развития, события и процессы, принимавшие участие в её формировании. Посколь-

ку естественная история, история культуры и общества тесно взаимосвязаны, в гео-

парк следует включать достопримечательности, ценные в природном, археологиче-

ском, историческом и культурном отношениях. 

Геопарки призваны заполнить пробелы у существующих форм сохранения ок-

ружающей природной среды. 

Введение в действие программы о геопарках явилось замечательным средст-

вом придания международного признания и поддержки тем важным геологическим 

памятникам (геосайтам), которые прежде были известны только на национальном и 

региональном уровне. 

Кроме широких возможностей организации научных исследований, развития 

экологического образования, здесь создаются новые рабочие места и виды экономи-

ческой деятельности, например, геологический туризм, производство «геологиче-

ских товаров» - учебных коллекций, сувениров, слепков ископаемых и т.д. 

«Геопарк» не является введённой законом категорией и, таким образом, не 

имеет правового статуса, хотя на территории геопарка находятся объекты геологи-

ческого наследия, которые имеют официальный природоохранный статус объектов 

местного, регионального и национального значений. Территориально они могут 

совпадать, перекрываться полностью или частично с объектами, имеющими особо 

охраняемый статус разного уровня. 

Создание и успешное функционирование геопарка базируется на обязатель-

ном вовлечении и инициативе местного населения, готового связать с ним свою 

профессиональную деятельность, научной общественности, местных органов власти 
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и бизнес-элиты, заинтересованной в организации финансовой поддержки. Данный 

процесс, зародившийся на местах, развивается, таким образом, «снизу-вверх».  

Финансирование геопарков осуществляется из внебюджетных средств. 

На настоящий момент Глобальная сеть (GGN), поддерживаемая ЮНЕСКО, 

объединяет 111 геопарков в 32 странах, что убедительно подтверждает 

жизнеспособность и эффективность этой формы, гармонично сочетающей 

хозяйственное освоение территории и охрану природного наследия [191, 195-197, 199]. 

Среди категорий природно-заповедных территорий МСОП [50], а также ПЗФ 

Украины категория «геопарк» отсутствует. Сравнивая геопарки с существующими в 

Украине формами организации охраны природы, некоторые сходства обнаружива-

ются с  региональными ландшафтными (природными) парками: и те, и другие соз-

даются с целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов и 

объектов, а также обеспечения условий для организованного отдыха населения. 

Сходен комплекс выполняемых задач: сохранение ценных природных и историко-

культурных комплексов и объектов, воспроизводство нарушенных природных ком-

плексов, создание условий для эффективного туризма, отдыха и прочих видов рек-

реационной деятельности в природных условиях, содействие экологической образо-

вательно-воспитательной работе. Одно из существенных отличий заключается в 

том, что объектом сохранения в РЛП выступает природный комплекс (ландшафт) в 

целом, геопарки же создаются для сохранения геологической составляющей ланд-

шафта и её типичных или уникальных образований. 

С инициативой создания геопарков в Западной Украине – Карпатах, Подолии, 

Полесье выступают представители научной общественности Ю. Зинько и О. Шев-

чук [51, 52, 53, 178, 179], Е. Деревская [34], В. Гриценко [30] и др. Ими предложены 

проекты геопарков «Скелясті Бескиди», «Вулканічні Карпати», «Скам’янілий ліс на 

Розточчі», «Викопний бар’єрний риф», «Гіпсовий карст Поділля», «Дністровський 

каньйон», «Долина річки Случ», «Легендарна країна» и др. 

Для сохранения объектов геологического наследия в Горном Крыму, в том чис-

ле, стратотипов и опорных разрезов, предлагается применение новой формы организа-

ции охраны геологического наследия – геопарк. Расположение объектов в непосредст-
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венной близости друг к другу, часто групповое, линейный и площадной характер ряда 

объектов дают преимущества для внедрения ареальной формы организации их охраны. 

Недвижимый и дискретный характер объектов дают основания и делают целесо-

образным создание не одного, а нескольких, небольших по своему размеру геопарков.  

Вступительным разделом к таким новым комплексам могут служить небольшие 

тематические музейные павильоны, знакомящие посетителей с историей геологическо-

го развития местности,  выраженную в её каменной летописи – горных породах и фос-

силиях, эффектными минералами, встреченными здесь же, археологическими наход-

ками, произрастающими здесь растениями и т.д.  

В некоторых случаях возможно инженерное благоустройство прилегающей 

территории: выбор и оборудование смотровых площадок, сооружение защитных 

навесов, проведение технических мероприятий по предотвращению развития оползней, 

расчистка склонов. 

Территории, перспективные для создания геопарков в Крыму.  

В качестве потенциальных объектов для создания национальных геологических 

парков в Украине и в Крыму, в частности, В. В. Манюк называет Булганакскую группу 

грязевых вулканов, Карадагский вулканический массив, мыс Фиолент, Долину приви-

дений массива Демерджи, Большой каньон Крыма, Ай-Петринскую яйлу с горой Ай-

Петри [198]. 

В качестве территорий, перспективных для создания геопарков в Горном Кры-

му, по нашему мнению, могут выступать также долины рек Кача, Бельбек в их сред-

ней части.  

На участке Качинской долины между сс. Верхоречье и Предущельное нахо-

дятся многочисленные ОГН стратиграфического типа: опорный разрез нижнемело-

вых отложений, позволяющий проследить почти непрерывный ряд отложений готе-

рива, баррема, апта, альба (правый борт долины выше трассы Бахчисарай – Синап-

ное на въезде в с. Верхоречье), стратотипы резанской, биасалинской свит, опорные 

разрезы верхореченской и бурульчинской толщ (там же), стратотип кудринской сви-

ты (ниже по долине у с. Кудрино) [35, 36], а также разрезы верхнего мела и дат-

палеоценового ярусов палеогена (рис. 5.1). Среди геоморфологических ОГН следует 
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Рис. 5.1. Некоторые из достопримечательностей Качинской долины:  

1 – «Качинский каньон» – долина прорыва р. Кача через Внутреннюю гряду, 2 – гроты гравитаци-

онного происхождения в правом борту р. Кача – крупнейшие в Предгорье, 3 – переслаивание 

плотных и рыхлых прослоев песчаников в стратотипе резанской свиты, 4 – глины с прослоями си-

деритов в стратотипе биасалинской свиты,  5 – ядра аммоноидей в отложениях мангушской тол-

щи у  с. Верхоречье, 6 – скальный навес с многослойной (мезолит – ранняя бронза) стоянкой древ-

него человека – Таш-Аир, 7 – наскальная роспись Таш-Аирского навеса (III тысячелетие до н. э.). 
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отметить: «Качинские ворота» - место прорыва р. Качи через Внутреннюю гряду; 

элементы куэстового рельефа; крупнейшие в Крымском Предгорье гроты гравита-

ционного генезиса и обвалы; протяженные скальные навесы; крупнейший в Предго-

рье блок и ров оседания, расположенный в Алимовой балке и др. Качинская долина 

представляет также интерес и в ботанико-ландшафтном отношении. Хорошая обна-

женность, разнообразие форм рельефа и ландшафтов, обусловили высокую степень 

эстетической аттрактивности территории. Кроме того, здесь сосредоточены много-

численные памятники археологии, возрастной диапазон которых – верхний палео-

лит – позднее средневековье (Качинский навес, Таш-Аир, Алимов навес, «пещер-

ные» поселения Качи-Кальон, Тепе-Кермен, Кыз-Кермен и др.), некоторые из них 

имеют международное значение. Качинский «каньон» объявлен геологическим за-

казником площадью 100 га в 1974 г. и является частью проектируемого объекта. 

Памятники археологии входят в состав Бахчисарайского историко-культурного за-

поведника.  

В Бельбекской долине, её средней части, вдоль автодороги Бахчисарай – Ялта 

у сс. Танковое – Малосадовое  сосредоточены эталонные разрезы палеогена, у 

c. Куйбышево, в балке Кабаний Лог – опорный разрез берриасских отложений ниж-

него мела; в Бельбекской долине также находится ряд опорных разрезов толщ, вы-

деленных в нижнемеловых отложениях и охватывающих возрастной интервал бер-

риас – нижний готерив (горновской, солнечносельской, каратлыхской, голубинской, 

кая-тепинской – в балках Кабаний Лог, Сбросовый Лог), стратотипы бельбекской и 

отрадненской свит [35], ОГН геоморфологического типа («Бельбекские ворота» - 

долина прорыва реки Бельбек через Внутреннюю гряду), ботанические памятники 

природы (роща реликтового тиса ягодного), памятники археологии, в т.ч. междуна-

родного значения (палеолитические стоянки Сюрень I и II, а также Сюреньская кре-

пость и поселение Челтер-Коба, датируемые средневековьем).  

Достопримечательные объекты Качинской и Бельбекской долин размещены 

компактно, в непосредственной близости к населённым пунктам и транспортной се-

ти, физически легкодоступны.    
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Резюмируя вышеизложенное, можно сформулировать следующее заключение.  

Для сохранения уникальных геологических образований в Законе о ПЗФ 

введены категории ПП геологического типа, а также общегеологические, 

палеонтологические, карстово-спелеологические заказники. Среди территорий и 

объектов ПЗФ Крыма эталонные разрезы отсутствуют.  

Придание эталонным разрезам правового статуса ГПП возможно и 

целесообразно не для всех объектов, а для отдельных, отличающихся высокой 

степенью изученности, носящих комплексный характер, значимость и уникальность 

которых определяется национальным и международным масштабами. 

Охрану объектов, имеющих сугубо научное значение (какими являются 

стратотипы свит и опорные разрезы толщ), целесообразно организовывать на базе 

существующих природоохранных территорий, а также включать их в состав 

проектируемых. 

Для сохранения ряда эталонных разрезов Горного Крыма предлагается 

относительно новая форма организации охраны объектов геологического наследия – 

геопарк, создание сети последних инициируется и осуществляется при поддержке 

ЮНЕСКО. Эффективность и широкое распространение геопарков в мире обусловлены 

тем, что в качестве источника поступления  средств на природоохранные мероприятия 

выступают не централизованное бюджетное финансирование, а денежные средства, 

заработанные различными видами местного бизнеса, развивающегося за счет 

эксплуатации местных природных ресурсов (предоставление экскурсионных, 

образовательных и пр. услуг, производство специфических видов «геологической 

продукции» - сувениров, слепков ископаемых и др.). Соответственно 

предпринимаются меры по мотивации местного населения к занятию этими видами 

деятельности. На научную общественность возлагаются задачи по осуществлению 

инвентаризации и мониторинга ОГН, разработке мер по сохранению и рациональному 

использованию эксплуатируемых природных ресурсов.  

Долины рек Кача, Бельбек могут рассматриваться в качестве территорий, 

перспективных для создания геопарков. Предпосылками создания геопарков в Горном 

Крыму являются: близость объектов геологического наследия к путям сообщения, 
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населенным пунктам, а также памятникам природы, археологии, истории и культуры, 

что способствует развитию геологического, зеленого и прочих видов туризма, 

экологического образования. 

 

5.2. Региональная база данных стратотипов и опорных разрезов как инстру-

мент их сохранения  

 

Важнейшей задачей в деле сохранения эталонных геологических разрезов яв-

ляется сбор и упорядочение сведений о стратотипах и создание электронной базы 

данных, в которую должна быть включена вся имеющаяся и вновь полученная о них 

информация.  

В рамках работ по сохранению ОГН, осуществляемых Украинским государст-

венным геологоразведочным  институтом (УкрГГРИ), создается БД геологических 

памятников Украины, в которую внесены более 600 объектов [62]. Помимо система-

тизированной текстовой информации об ОГН, каждый из них визуализирован кар-

тографическим способом средствами ГИС по разным признакам: административно-

му, положению относительно геологических, тектонических структур и др. БД ви-

зуализирована также на картах системы Google Планета Земля. Сотрудниками 

УкрГГРИ заявлено также и о работах по созданию информационной системы ГИС-

«Стратотип» по всем стратотипическим и опорным разрезам Украины и включаю-

щей информацию о каждом из них по всем пунктам требований действующего 

Стратиграфического кодекса [16].  

Несмотря на проводимые и заявленные работы, создание и сопровождение ре-

гиональной БД стратотипов и типовых разрезов мезозоя Горного Крыма осуществ-

ляется впервые. 

Сбор данных – длительный и трудоёмкий процесс, включающий работу с 

фондовыми материалами и литературой, а также полевые работы сезонов 2011, 

2012 гг.  Доступ к фондовой литературе затруднён. Информация о стратотипах рас-

средоточена по многочисленным фондовым отчётам, литературным источникам, 

опубликованным в разное время, и подана в разных форматах. Описания стратоти-

пов нуждаются в доработке, особенно в части сведений о местонахождении, палео-
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нтологической характеристики, дополнении изображениями. В результате инвента-

ризации местоположение эталонных геологических разрезов уточнено приборами 

спутниковой навигации с последующей их визуализацией на картах системы Google 

Планета Земля, проведена экспертная оценка обнажений как ОГН, сформирована 

литологическая коллекция.  

Создание локальной БД осуществляется с применением СУБД Аccess 2003. 

Access – общедоступный инструмент для создания баз данных. Методики формиро-

вания запросов, форм, отчетов в Access подробно описаны в специальной литерату-

ре [19, 81].  

В основу выбора параметров для БД положены требования, изложенные в ин-

струкции по изучению и описанию стратотипов и опорных стратиграфических раз-

резов [47], а также в Стратиграфическом кодексе [152]. Добавлены критерии, харак-

теризующие стратотипы как ОГН, их правовой статус, наличие в коллекционных 

фондах музеев. Количество параметров БД – 54, они объединены в 15 блоков (При-

ложение Е1). Формируются файловые архивы фотографий объектов, видеоматериа-

лов, графики (чертежи стратиграфических колонок, карты). Количество записей – 93 

(стратотипы свит, опорные разрезы толщ, выделенных в мезозое Горного Крыма, а 

также некоторые из «дублетных» разрезов). 

Ниже приведен пример представления в БД одного из опорных разрезов толщ 

(табл. 5.1). 

Таким образом, собрана информация о стратотипах свит и опорных разрезах 

толщ, выделенных в мезозое Горного Крыма. Информация – ранее имевшаяся (дан-

ные фондовой документации и опубликованной литературы) и вновь полученная 

(данные инвентаризации) – включена в базу. Создание и сопровождение регио-

нальной БД эталонных геологических разрезов, осуществляемое в ННПМ НАНУ – 

это не только решение проблемы оперативного доступа к актуальной информации о 

стратотипах и опорных разрезах, но и, наряду с формированием коллекционного 

фонда, файловых архивов фотографий, видеоматериалов, графики, рассматривается 

как музейный инструментарий централизованного хранения, пополнения и обнов-

ления этой информации. 
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Таблица 5.1 

Пример представления в БД опорного разреза тас-коринской толщи 

Наименование: Опорный разрез тас-коринской толщи 

Происхождение: по одноименному оврагу Тас-Кор 

Прежние названия: Толща переслаивания мергелей, известняков, глин; толща серых 

глин с губковыми биогермами Н
аз
в
ан
и
е 

Синонимы: нет 

Опубликованная:  

[О.1] Аркадьев В.В. Расчленение на свиты берриасских отложений Горного Крыма. // 

Вестник СПбГУ. Серия: 7. –  2007. – Вып. 2. – С. 27-43. 

[О.2] Геология шельфа УССР. Стратиграфия. Киев: Наукова думка, 1984. – 184 с. 

 [О.3] Державна геологічна карта України. Масштаб 1: 200000. Кримська серія. 

Аркуші L-36-XXIX (Сімферополь), L-36-XXXV (Ялта). Пояснювальна записка. К., 2008. 

[О.4] Лысенко Н.И., Вахрушев Б.А. Об условиях залегания нижнемеловых отложений 

на северном склоне Чатырдага. // Изв. АН СССР. Серия: Геология. – 1974. - № 4.- 

С.148-150. 

Б
и
б
л
и
о
гр
аф
и
я
, д
о
к
у
м
ен
та
ц
и
я
 

Фондовая:  

[Ф.1] Ванина М.В., Корбут Е.Б., Фиколина Л.А., Петрова Н.Б. Отчет о составлении 

стратиграфической схемы и легенды для крупномасштабных геологических карт 

Горного Крыма. 1981. Держгеолфонд України. 

Административное: с. Мраморное Симферопольского р-на, АРК 

Физико-географическое: Горный Крым, северный склон нижнего плато массива Ча-

тырдаг 

Границы обнажения: Ссылка на файл карты  [О.4, с. 149] 

Структурно-тектонический район: Горно-Крымское складчато-надвиговое соору-

жение; моноклиналь в породах юры и нижнего мела в пределах зоны Салгирско-

Октябрьского разлома 

Структурно-фациальный район: Центральный район Горного Крыма  

Р
ас
п
о
л
о
ж
ен
и
е 

Координаты: N44 48 29.1; E34 16 36.8 

В
о
з-

р
ас
т K1b2  

Стратиграфическая колонка: Ссылка на файл чертежа  [О.1, с. 40] 

Г
р
а-

ф
и
к
а 

Фото: Ссылка на файловый архив фотографий 
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Продолжение таблицы 5.1 
 

Подстилающие, границы, фото:  

известняки байдарской свиты (J3 tt3 – K1b), ссылка на файловый архив фотографий 

К
о
н
та
к
ты

 

Перекрывающие, границы, фото:  

бурые глины биюк-янкойской толщи (K1v2), ссылка на файловый архив фотографий 

Основные литотипы: глины, известняки, мергели 

Краткая характеристика: глины пепельно-серые известковистые неслоистые, жел-

тые и желтовато-белые известковистые неслоистые; прослои биогермных губковых 

известняков и желтовато-серых глинистых мергелей 

Л
и
то
л
о
ги
я
 

Ссылки на источник с послойным описанием: Ванина М.В., Корбут Е.Б., Фиколина 

Л.А., Петрова Н.Б. Отчет о составлении стратиграфической схемы и легенды для 

крупномасштабных геологических карт Горного Крыма. 1981. Держгеолфонд Украї-

ни. 

М
о
щ

-
н
о
ст
ь
 

От 10 до 55-60 м 

Простейшие: не отмечены 

Губки: выявлены, но не определены до вида  

Кишечнополостные: Montlivaltia 

Черви: не отмечены 

Ракообразные: не отмечены 

Двустворчатые моллюски: Gervillia anceps, Modiola gilleroni 

Брюхоногие моллюски: не отмечены 

Головоногие моллюски: Conobelus conicus Bl., Conobelus orbignianus Rasp., Duvalia 

lata Bl., Aptychus malbosi Pict., Berriasella sp., B. privasensis, B.  callisto, Jabronella cf. 

paquieri, Fauriella rarefurcata, F. boissieri, Malbosiceras malbosi 

Мшанки: не отмечены 

Брахиоподы: выявлены, но не определены до вида 

Иглокожие: выявлены, но не определены до вида 

Ф
ау
н
а 

Рыбы: не отмечены 

Водоросли: не отмечены 

Папоротники: не отмечены 

Ф
л
о
р
а 

Голосеменные: не отмечены 

Ф
а-

ц
и
и
 Относительно глубоководные условия осадконакопления, континентальный режим на 

границе титона-берриаса, трансгрессия в берриасе 
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Окончание таблицы 5.1 
 

С
тр
ат

 
А
н
ал
о
-

ги
 

Солнечносельская, межгорьевская, старокрымская толщи, султановская свита 

Название: № 2520 Литологическая коллекция и фауна из мезозойских отложений 

Горного Крыма 

К
о
л
л
ек

-
ц
и
и
 

Место хранения: Фонды Геологического музея ННПМ НАНУ 

Тип: комплексный (стратиграфический, палеоэкологический) 

Оценка уникальности: национальный уровень 

Факторы, снижающие важность ОГН: незначительная мощность и разрозненность 

обнажений  

Ранг: местный 

Происхождение: естественный  

Территориальная структура: точечный 

Сохранность: удовлетворительная 

Негативные воздействия: не отмечены 

Рекомендуемые мероприятия по охране: музеефикация объекта 

Научная и образовательная ценность: эталонный разрез толщи, фациальный ана-

лиз, наблюдения над конкрециями, зеркалами скольжения, поверхностью hard ground, 

хорошая палеонтологическая охарактеризованность 

С
тр
ат
о
ти
п
 к
ак

 О
Г
Н

 

Оценка как объекта эко- и геотуризма: относительно легкодоступен, близость 

природных (Аянское водохранилище, пещеры Чатырдага), хозяйственных (карьер 

«Мраморный») достопримечательностей; эстетическая аттрактивность ланд-

шафтов  

Землепользователь: не выяснен 

Природоохранный статус 

П
р
ав
о
в
ы
е 

 
ас
п
ек
ты

 

Действующий: 

Нет 

Рекомендуемый: 

Геологический памятник природы местного значения 

  

5.3. Резервирование эталонных разрезов  

 

Ввиду исключительной значимости стратотипов и опорных разрезов как эта-

лонов своих стратиграфических подразделений – свит и толщ – необходимо позабо-

титься об их резервировании. Для обозначения «дублетных» разрезов на местности 
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Стратиграфическим кодексом предусмотрены категории «лектостратотип», «неост-

ратотип», «гипостратотип», «парастратотип» [152]. Лектостратотип – эталонный 

разрез, выбранный в том случае, когда при описании стратона голостратотип (пер-

вичный стратотип) не был приведён автором. Лектостратотип выбирается из разре-

зов, описанных автором одновременно с выделением подразделения, или из разре-

зов стратотипической местности и должен удовлетворять тем же требованиям, что и 

стратотип. Неостратотип – эталонный разрез, который устанавливается в случае 

уничтожения голостратотипа и лектостратотипа или когда они становятся недос-

тупными для изучения. Гипостратотип – эталонный разрез, имеющий более полный, 

в сравнении с голостратотипом, набор стратиграфических признаков [152]. Имеет 

важное значение как дополнительный материал при стратиграфических корреляци-

ях [47]. Парастратотип – эталонный разрез, выделяемый автором стратона, который 

имеет в сравнении с первичным стратотипом, дополнительные стратиграфические 

признаки [152]. По-иному трактуют «парастратотип» Л. С. Либрович и Н. К. Овеч-

кин: это разрезы подразделения, описанные автором в той же работе, в которой им 

впервые охарактеризованы данное стратиграфическое подразделение и его страто-

тип [47]. Таким образом, парастратотип устанавливается автором подразделения; 

лектостратотип, неостратотип, гипостратотип могут быть установлены другими ис-

следователями. 

Несомненно, что выбор, обоснование, описание эталонных разрезов требуют 

большого труда коллектива специалистов в области литологии, биостратиграфии и 

проч., а также значительных финансовых затрат. Проанализировать опубликован-

ную и фондовую литературу на предмет «кандидатов» в эталонные разрезы, провес-

ти их инвентаризацию и мониторинг на местности, а также рекомендовать отдель-

ные из них в эталонные – посильная задача-минимум на ближайшую перспективу. 

В результате анализа литературы и фондовой документации для части страти-

графических подразделений составлен перечень изученных в разной степени разре-

зов (приложение Ж), отдельные из которых в результате проведённых инвентариза-

ции могут быть рекомендованы как «кандидаты» на роль лекто-, нео- и гипострато-

типов.   
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5.4. Формирование коллекционного фонда как инструмент сохранения эта-

лонных разрезов 

  

Важнейшей составляющей процесса организации сохранения эталонных раз-

резов музейными средствами является формирование литологического и палеонто-

логического фонда образцов из стратотипов и опорных разрезов [33].  

Идея сохранения эталонных геологических объектов на базе музеев высказы-

валась ранее неоднократно. Специалист в области геологического музееведения 

Л. П. Брюшкова приводит цитату из архивного документа 1924 г., в котором анали-

зируется состояние геологических музеев, и, в частности, отмечается, что «остро не-

обходимо сохранять вещественные оригиналы «голотипы» в палеонтологии, профи-

ли и разрезы в геологии» [64, c.72]. По мнению Л. П. Брюшковой, помимо эталон-

ных и монографических минералогических и палеонтологических коллекций, в ка-

честве эталонов должны собираться также объекты динамической геологии, петро-

графические и литологические образцы [64]. В издании 1976 г., посвящённому 50-

летию Института геологических наук АН УССР, в качестве перспективного направ-

ления развития Геологического музея были указаны создание отдела региональной 

геологии Украины и отдела стратотипических разрезов [57]. Коллективом отечест-

венных исследователей В. П. Гриценко, А. А. Ищенко, Ю. А. Русько, В. И. Шевчен-

ко впервые в качестве типа геологических памятников природы выделен музейно-

коллекционный [29]. По убеждению М. Н. Малеева и Н. И. Краснова, полное сохра-

нение геологического наследия in-situ «… в количестве и качестве достаточном для 

удовлетворения научных и культурных потребностей настоящего и последующего 

поколений» в принципе невозможно [183]. Разрабатывая программу по сохранению 

минерального разнообразия, авторы утверждают, что минеральное разнообразие плане-

ты Земля может быть и должно быть сохранено ex-situ, на базе музеев естественнонауч-

ного профиля. Объекты-носители минерального разнообразия, относящиеся к ГПП, Е. 

П. Щербакова предлагает представлять в музее с помощью коллекций минералов, со-

ставляющих вещественную суть конкретных объектов, интерпретационной графики, 

статических и динамическими кадастров изображений [183]. 



 184 

В ННПМ НАНУ имеется опыт организации хранения и работы с монографи-

ческими палеонтологическими коллекциями, количество которых к настоящему 

времени превысило 350 единиц.  

Однако идея сохранения этих разрезов на базе музеев к настоящему времени 

практически не реализована. Формирование коллекционного фонда как один из ас-

пектов применения музейного инструментария для сохранения эталонных геологи-

ческих разрезов разработан и представлен на примере создания литологического и 

палеонтологичекого фонда образцов из стратотипов и опорных разрезов мезозоя 

Горного Крыма. 

Ядром представляемого в музее стратотипа / опорного разреза является ка-

менный материал – литологические образцы и ископаемая фауна, которые отражают 

вещественную суть объекта.  

В 2009-2011 гг. проведена инвентаризация палеонтологического собрания 

Геологического музея ННПМ НАНУ. Анализ коллекционного фонда музея на пред-

мет полноты представления различных регионов и возрастных диапазонов в струк-

туре собрания высветил лакуны в представлении Горного Крыма. Так, несмотря на 

то, что здесь хранятся 35 коллекций образцов ископаемой фауны и флоры, имеющих 

отношение к Крымскому региону (хронологический диапазон: пермь – четвертич-

ный периоды), ископаемые мезозоя представлены крайне недостаточно. Небольшая 

литологическая коллекция экспонируется в зале «История геологического развития 

территории Украины».        

Новая коллекция литологических образцов и фауны из стратотипов и опорных 

разрезов собрана в ходе полевых работ 2011, 2012 гг., главной целью которых были 

инвентаризация эталонных геологических разрезов. В результате полевых работ об-

следовано 64 разреза, собраны образцы, представляющие 30 свит  и 26 толщ (из 43 и 

37 соответственно, выделенных в мезозое Горного Крыма). 

Собранная коллекция хранится в Геологическом музее ННПМ НАНУ под 

№ 2520. Количество единиц хранения – 223. Количество предметов коллекции – 

858, в том числе фауны – 275. 
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Особенности сбора и описания коллекции. 

Ввиду значительной мощности отложений, слагающих эталонный разрез, фи-

зически невозможно воссоздать его точную копию ex-situ в фондохранилище и, тем 

более, в музейной экспозиции. Так, мощность отложений, слагающих эталонные 

разрезы свит и толщ, колеблется от первых метров (например, мощность пачки 

красно-бурых органогенных известняков – 2 м) до нескольких сотен метров и более 

(к примеру, битакской свиты – 1510 м). Послойная характеристика белогорской сви-

ты, мощность которой оценивается в 400 м, содержит описание 83 слоёв. Очевидно, 

что есть необходимость в генерализации информации об объекте. В первую очередь 

отбирались основные литолого-петрографические типы пород, составляющие разрез 

(рис. 5.2). Эти образцы имеют наибольший удельный вес в собранной коллекции и 

представлены породами осадочного и вулканического происхождения. Среди оса-

дочных пород – различные типы известняков (обломочные, органогенные, органо-

генно-обломочные, онколитовые, брекчиевидные, мраморовидные и др.), конгломе-

раты, гравелиты, песчаники, алевролиты, алевропесчаники, аргиллиты, глины, мер-

гели, гагатообразный уголь; среди вулканических – базальты, андезиты, туфы. 

Из разрезов отбирались образцы, представляющие особый геологический ин-

терес. К таким, например, можно отнести образцы, содержащие контакты между по-

родами: конгломерат → гравелит (№2520/63) из горновской толщи, песчаник → 

гравелит (№2520/160) из эски-ординской свиты; контакты между стратиграфиче-

скими подразделениями: образец (№2520/68), атрибутированный как осадочная 

брекчия из зоны тектонического контакта известняков байдарской свиты (J3tt-K1b) и 

гравелитов чоргуньской толщи (K1ab2-3). Одно из требований к выбору стратотипа, 

закреплённое в Стратиграфическом кодексе – отсутствие в стратотипе структурных 

осложнений и нарушений – в действительности,  применительно к стратотипам 

Горного Крыма, соблюдается не всегда. Например, из стратотипа султановской сви-

ты отобраны многочисленные зеркала скольжения (№2520/192, 196) (рис. 5.3) как 

результат проявления разрывных нарушений. Своеобразную геодинамическую си-

туацию прошлого демонстрируют деформации в песчаниках курской толщи 

(№2520/187) (рис.5.3) как результат подводного оползания осадка в процессе фор-

мирования породы. 



 186 

 

Рис. 5.2. Образцы – литотипы, представляющие свиту (толщу):  

1- песчаник (№ 2520/99), скалтурашинская свита (J1t1 - J2b1); 2 – андезит (№ 2520/88), карадагская 

свита (J2b2-bt1); 3 – «цефалоподовый» известняк (№ 2520/145); бурульчинская толща (син. пачка 

красно-бурых органогенных известняков) (K1 g2-br2); 4 – глина (№ 2520/190), наниковская толща 

(K1v);  5 – известняк брекчиевидный (№ 2520/78), байдарская свита (J3 tt3 - K1b); 6 – конгломерат 

мелкогалечный (№ 2520/178), богатовская толща (K1br). 

 

 

 



 187 

 

Рис. 5.3. Зеркала скольжения из глин султановской свиты (1,2) и деформации песча-

ника курской толщи (3). 

 

Из разрезов также были взяты геологические образцы, наделённые такими 

свойствами музейного предмета, как аттрактивность и экспрессивность. К таким 

предметам коллекции можно отнести, например, кальцитовые щётки и жеоды из 

глин широковской толщи (№2520/77), копсельской свиты (№2520/14, 19), известня-

ков двуякорной (№2520/26) и белогорской (№ 2520/170, 200) свит, щётки горного 

хрусталя и жеоды (№2520/103) из песчаников таврической серии (рис. 5.4, 5.5).  

Определённый научный интерес представляют новообразования и включения, 

отобранные из разрезов. Вместе с тем, эти образцы весьма аттрактивны. Из новооб-

разований и включений в коллекции представлены сидериты в виде конкреций и 

прослоев (№2520/15, 21, 76, 81, 117, 151, 153, 177, 183, 186), кремневые конкреции 

(№2520/211, 47), глинисто-карбонатные стяжения с корками гипсовой минерализа-

ции, выделениями лимонита и ярозита (№2520/93, 112), стяжения с септариевой  
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Рис. 5.4. Включения и новообразования из эталонных разрезов: 1 – глинисто-

карбонатное стяжение с септариевой структурой (№ 2520/123), копсельская свита (J2 bt2 -k2); 2 – 

барит (№ 2520/190), наниковская толща (K1v); 3 – глинисто-карбонатное стяжение с корками гип-

совой минерализации и выделениями ярозита (№ 2520/112), копсельская свита (J2 bt2 -k2); 4 – си-

деритовые конкреции (№ 2520/67), широковская толща (K1br2); 5 – глинисто-карбонатные стяже-

ния с корками гипсовой минерализации (№ 2520/93), карадагская свита (J2b2-bt1).   

 

структурой (№ 2520/123), фосфоритовые желваки (№2520/140, 144), барит 

(№2520/42, 190) и др. (см. рис. 5.4). 

Каждый предмет коллекции, помещённый в основной фонд, сопровождается 

дублетным материалом, который предполагает в дальнейшем возможность осуще-

ствления дополнительных вещественных исследований предметов данной коллек-

ции. 
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Рис. 5.5. Разрезы – местонахождения минералов: 1 – алуштит (№ 2520/104) из песчаников 

таврической серии (T3-J1); 2 – горный хрусталь (№ 2520/103) из песчаников таврической серии (T3-

J1); ломонтит (№ 2519/25, коллекция А. И. Тищенко) из крымской свиты (T3k-n); 4 – гагат (№ 

2520/126), копсельская свита (J2 bt2 -k2). 

 

Впервые в Геологическом музее в процессе сбора коллекции осуществлена 

100% GPS-привязка всех предметов коллекции, благодаря чему место отбора образ-

цов определяется на местности с точностью до 10 м. 

Выполнена фотофиксация всех предметов коллекции. 

Проведены атрибутирование, регистрация, описание литологических образцов 

коллекции. Краткое описание предмета коллекции включает его характеристику как 

геологического образца и как музейного предмета. Инструментальных литологиче-

ских исследований не проводилось, характеристика образцов представлена на уров-

не макроописания согласно методике [73]. Включены данные о размерах, форме, 

степени сохранности образцов, характеризуется музейное значение предметов кол-

лекции. Параметрами описания являются также подробная географическая привязка 
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образцов, GPS-координаты, привязка к литостратиграфическому подразделению и 

разрезу, датировка. 

План развития Геологического музея с момента его образования предполагал 

создание отдела региональной геологии [57]. Идея реализована частично: два из пя-

ти экспозиционных залов построены на региональных материалах. С целью расши-

рения региональной тематики в Геологическом музее ННПМ НАНУ в 2011г. поло-

жено начало формированию систематической коллекции минералов Крыма. Авто-

ром коллекции – к.г.н. А. И. Тищенко – переданы образцы в количестве 51 единицы, 

включающие 19 минеральных видов. Регистрационный номер коллекции – 2519. 

Каждый её образец примечателен в каком-либо отношении. Среди переданных ми-

нералов присутствуют характерные и редкие для Крыма. В коллекции имеются ми-

нералы, обнаруженные в единственных для Крыма местонахождениях. Также пред-

ставлены минералы из местонахождений, находящихся в Крыму под угрозой унич-

тожения. Среди переданных интерес представляют образцы, дающие представление 

о составе гидротермальных жил из разновозрастных отложений Крыма, а также те, с 

помощью которых визуализируется последовательность минералообразования. 

Описания образцов сопровождаются данными инструментальной диагностики. Все 

они искусно препарированы, внешне очень эффектны и, в целом, имеют важное му-

зейное значение. 

Ввиду того, что в Геологическом музее ННПМ НАНУ был начат процесс ком-

плектования систематической коллекции минералов по Крыму, сбор собственной 

минералогической коллекции не входил в задачи полевых работ экспедиций 2011, 

2012 гг., организованных ННПМ НАНУ. Из разрезов были отобраны: палыгорскит, 

анкерит, ломонтит, горный хрусталь, гипс, алуштит, ярозит, барит, гагат, кальцит 

(см. рис. 5.3, 5.4, 5.5). 

Почти все они относятся к наиболее распространённым минералам, характе-

ризующимся обширной географией местонахождений в Крыму. Самые распростра-

нённые из них – кальцит и горный хрусталь – представлены в коллекции эффектны-

ми друзами и жеодами. 
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Примечательной особенностью многих стратотипов и опорных разрезов явля-

ется то, что они выступили как местонахождения целого ряда минералов. Данное 

утверждение базируется на данных о местонахождениях минералов Крыма, приво-

димых А. И. Тищенко [161], а также собственных наблюдениях. В качестве лишь 

некоторых примеров таких разрезов – стратотипы копсельской (гагат, гипс, кальцит, 

кварц, сидерит, целестин, ярозит), судакской (гётит, гипс, доломит, кальцит, кварц, 

пирит, сидерит, стронцианит, целестин), тапшанской (галька рифейских гранитов, 

кварцевых порфиров, липаритов, гранатсодержащих дацитов, гнейсов, кристалличе-

ских сланцев, турмалиновых роговиков), бешуйской (гагат, кварц, пренит, сидерит, 

уэвеллит), старосельской (глауконит, кремень), двуякорной (арагонит, барит, гётит, 

гипс, доломит, кальцит, кварц, кутногорит, марказит, пирит, сера, стронцианит, це-

лестин), резанской (гидроксилапатит), карадагской свит, пачки красно-бурых орга-

ногенных известняков (гётит, гидрогётит), марьинской (пирит, барит) толщи, а так-

же биасалинской, бешкошской свит, чоргуньской толщи и др. Сочетание в одном 

объекте стратиграфической и минералогической составляющих усиливают его на-

учное и образовательное значение. 

Следуя стремлению к неразрывности показа литологии и фауны (в идеале: 

вид-индекс – литологический образец (отобранный из слоя) – характерная для него 

фауна) для полноты представления слоёв разреза в экспозиции, по возможности, со-

биралась фауна. 

Среди палеонтологических коллекций, хранящихся в Геологическом музее 

ННПМ НАНУ,  важную роль в изучении палеонтологии и стратиграфии мезозоя 

Горного Крыма играют следующие коллекции:  

- № 1769: «Оригиналы фауны к монографии Т.В.Астаховой «Тріасові 

двостулкові і головоногі молюски Криму», поступившая в музей в 1967 г., послужи-

ла основой первого монографического изучения триасовых двустворчатых и голо-

воногих моллюсков Крыма, на основании чего разработана региональная унифици-

рованная схема триасовых отложений. В коллекции представлены 8 местонахожде-

ний триасовой фауны в Крыму. Количество учетных единиц в коллекции – 85, на-

именований видов – 31. Ввиду того, что флишевые отложения верхнего триаса Гор-
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ного Крыма чрезвычайно бедны фаунистическими остатками, повторить сборы 

Т. В. Астаховой практически невозможно. 

- № 2201: «Оригиналы флоры к монографии Ю. В. Тесленко, Г. Г. Яновской 

«Среднеюрская флора Горного Крыма» включает отпечатки растений и палиноморф 

в количестве 66 единиц хранения. Наименований видов в коллекции – 41. По ре-

зультатам их изучения были выделены флористические комплексы аалена, байоса и 

бата Горного Крыма, проведено их сопоставление с одновозрастными флорами Ев-

разии. 

- № 1981: «Оригиналы фауны к монографии А.В. Иванникова «Иноцерамы 

верхнемеловых отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы» содер-

жит 53 учётных единицы ископаемых остатков этой важнейшей руководящей груп-

пы двустворчатых моллюсков. Помимо крымского материала, данное собрание 

включает материал из Донецкого бассейна. Количество наименований видов в кол-

лекции – 53. 

- № 532: «Фауна из меловых и палеогеновых отложений Горного Крыма» М. 

Д. Персовой, поступившая в музей в 1931 г. и содержащая важные для мезозоя 

группы ископаемых организмов: моллюски, иглокожие, брахиоподы, фораминифе-

ры. Количество единиц хранения – 385. 

Таким образом, среди монографических палеонтологических коллекций по 

Горному Крыму, хранящихся в Геологическом музее ННПМ НАНУ, отсутствуют 

коллекции по фауне из юрских отложений, ископаемым нижнего мела. С точки зре-

ния систематической принадлежности в составе монографических палеонтологиче-

ских коллекций по данному региону нет таких важных для мезозоя групп организ-

мов как иглокожие (морские ежи и криноидеи), шестилучевые кораллы, брахиопо-

ды,  двустворчатые моллюски (тригонии, рудисты), недостаточно представлены 

губки, ракообразные, аммоноидеи, белемноидеи, гастроподы. Отсутствуют коллек-

ции микрофлоры и микрофауны.  

Небольшая коллекция фауны из мезозоя Горного Крыма представлена в экс-

позиции «История геологического развития территории Украины». Материалом для 

неё послужили, главным образом, так называемые «сборные коллекции» (№1069, 
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1770, 1857), поступившие в музей в 30–60-егг от Центрального научно-

исследовательского геологоразведочного института им. акад. Ф. Н.Чернышёва в ка-

честве обменного фонда. Эти коллекции, содержащие различные систематические 

группы ископаемых разного возраста из разных местонахождений территории быв-

шего СССР, включающие, в том числе, гипсовые модели и слепки, и, являясь, по су-

ти, научно-вспомогательным фондом, помогли восполнить пробелы при построении 

экспозиции по исторической геологии отдела. 

В ходе полевых работ экспедиций 2011, 2012 гг., организованных ННПМ НА-

НУ, из разрезов, в первую очередь, производился отбор литологических образцов. 

Собранная коллекция ископаемой фауны включает 275 предметов. В ней представ-

лены ископаемые эталонных разрезов следующих стратонов: белогорской (K2c), су-

дакской (J2k3-J3o1), резанской (K1v2-g1), старосельской (K2m) свит, карагачской 

(K1g1), межгорьевской толщ (K1b2), пачек красно-бурых органогенных известняков 

(K1g2-br2), феодосийских мергелей (K1b1-2), солнечносельской (K1b2), тас-коринской 

(K1b) толщ. В систематическом отношении в сборах представлены аммоноидеи, бе-

лемноидеи, аптихи, брюхоногие и двустворчатые моллюски, брахиоподы, кораллы и 

др. (рис. 5.6). 

Отложения берриасского яруса на территории Украины обнажаются только в 

Горном Крыму и Карпатах [153].  В Крыму берриас представлен преимущественно 

мелководными песчано-глинистыми и карбонатными отложениями, изобилующими 

ископаемой фауной, в Карпатах – отличным от крымского комплекса пород – терри-

генно-карбонатным флишем. Собранную коллекцию остатков ископаемой фауны из 

пограничных J-K отложений Горного Крыма можно считать уникальной, поскольку 

ранее ископаемые указанного возрастного диапазона и данного региона в палеонто-

логическом собрании Геологического музея представлены не были. 

Данные о коллекции интегрированы с созданной базой данных эталонных 

геологических разрезов мезозоя Горного Крыма. 

Представление стратотипа в музее базируется, в первую очередь, на использо-

вании каменного материала, составляющего вещественную суть объекта, и рассмат-

ривается, в данном случае, на примере формирования фонда литологических  
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Рис. 5.6. Образцы ископаемой фауны из эталонных разрезов: 1, 2 – белогорской свиты 

(K2с); 3, 4 – межгорьевской толщи (K1b2); 5 – пачки «феодосийских мергелей» (K1b1). 

 

образцов и остатков ископаемых организмов из эталонных разрезов стратонов, вы-

деленных в мезозойских отложениях Горного Крыма. 

Основными принципами формирования коллекционного фонда эталонных 

разрезов выступили: 

- отбор основных литолого-петрографических типов пород, составляющих 

разрез, с привязкой к частям разреза; 

- отбор из эталонных разрезов образцов, представляющих особый геологиче-

ский интерес (контакты между породами, новообразования и включения, эффектные 

минералы и т.д.); 

- 100% GPS-привязка и фотофиксация образцов коллекции; 
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- сопровождение каждого образца дублетным материалом; 

- отбор ископаемых с привязкой к разрезу. 

Задачами на перспективу являются: 

- проведение инструментальных литологических исследований образцов; 

- препарирование и определение остатков ископаемой фауны; 

- планирование дальнейшего комплектования коллекционного фонда эталон-

ных разрезов указанных региона и возрастного диапазона. 

Таким образом, на примере формирования коллекционного фонда по эталон-

ным разрезам мезозоя Горного Крыма отрабатывается методика сохранения этих 

разрезов на базе музеев. Формирование коллекции литологических образцов и фос-

силий из стратотипов свит и опорных разрезов толщ можно рассматривать как соз-

дание региональной литотеки мезозойских отложений Горного Крыма.  

 

5.5. Представление и популяризация стратотипов и типовых разрезов средст-

вами музейной экспозиции  

 

Реализация этого направления осуществляется путём обязательного введения 

категории «стратотип» в структуру экспозиции по истории геологического развития 

территории региона/страны. Представляется целесообразным создание временной 

экспозиции (выставки) по теме «Стратотипы Горного Крыма как геологические па-

мятники». При представлении слоёв разреза в экспозиции следует стремиться к не-

разрывности показа литологии и фауны (в идеале: вид-индекс – литологический об-

разец (отобранный из слоя) – характерная для него фауна). Сложности в передаче 

музейными средствами различных взаимоотношений геологических тел, слоисто-

сти, ритмичности в разрезах  и т.д. могут быть  преодолены с помощью привлечения 

научно-вспомогательных материалов: карт, схем, стратиграфических колонок, изо-

бражений (рис. 5.7). 
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Выводы к разделу 5 

Для сохранения стратотипов должны быть предусмотрены меры по их защите 

как непосредственно на местности, так и  на базе музеев. 

Отдельным объектам следует придать официальный природоохранный статус 

ГПП. Охрану объектов, имеющих сугубо научное значение (какими являются страто-

типы свит и опорные разрезы толщ), целесообразно организовывать на базе сущест-

вующих природоохранных территорий, а также включать их в состав проектируемых. 

Рациональным является использование ареальных форм организации охраны, соче-

тающих в себе природоохранную и рекреационную функцию. При организации ох-

раны стратотипов следует обратить внимание на такую её форму, как геопарк.  

Важная задача на перспективу – резервирование стратотипов, что предполага-

ет поиск «кандидатов» в эталонные разрезы, их инвентаризацию на местности, а 

также рекомендацию отдельных из них в эталонные. 

Сохранение стратотипов и опорных разрезов на базе музеев реализовано пу-

тем: 1) создана региональная БД, сформированы файловые архивы фотографий объ-

ектов, видеоматериалов, графики; 2) сформирована региональная литотека мезо-

зойских отложений Горного Крыма; 3) разработаны предложения по представлению 

и популяризации стратотипов и опорных разрезов средствами музейной экспозиции. 
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ВЫВОДЫ 

 

Результаты проведенных исследований можно представить в виде следующих 

обобщающих выводов, которые имеют научное и практическое значение. 

1. Впервые проведён ретроспективный анализ изученности стратотипов свит и 

опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма. Существование разных схем 

стратиграфического расчленения, слабо увязанных между собой, обилие введённых 

стратонов, отсутствие ссылок на точное местоположение их стратотипических и 

опорных разрезов, затрудняют понимание стратиграфии мезозоя Горного Крыма. 

Результаты исследований этих разрезов, включающие данные о возрасте, объёме, 

содержании стратиграфических подразделений, различаются, а иногда носят 

противоречивый характер. Выявлены проблемные вопросы и противоречия в 

существующих стратиграфических схемах мезозоя Горного Крыма (2006, 2008, 

2013) и сформированы предложения по их устранению (Приложения В1, В2).  

2. Впервые обобщены данные литолого-стратиграфических исследований 

стратотипов свит и опорных разрезов толщ мезозоя Горного Крыма. Установлено, 

что в мезозойских отложениях исследуемой территории выделен 81 стратон, из них: 

1 серия, 43 свиты, 37 толщ; количество выделенных в обнажениях стратотипов свит 

и опорных разрезов толщ - 77.  

3. В результате инвентаризации эталонных разрезов обосновано их отнесение 

к объектам геологического наследия с целью применения соответствующих 

организационно-правовых рычагов их защиты. Проведены типология объектов, их 

ранжирование, дана оценка уникальности, современного состояния. К типу 

комплексных ОГН со стратиграфической составляющей отнесены 23 объекта, 

остальные (41) – к стратиграфическим ОГН. Большая часть объектов отнесена к 

уникальным для региона и своей структурно-фациальной зоны. Степень 

уникальности 1/3 разрезов определена национальным уровнем. Один из объектов – 

стратотип двуякорной свиты, внутри которой намечена граница «юра-мел» – может 

претендовать на международный статус.  

Проведены паспортизация и каталогизация исследуемых объектов. 
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4. Обоснована целесообразность организации охраны объектов на базе 

территорий ПЗФ, а также включение эталонных разрезов в состав проектируемых 

объектов и территорий ПЗФ. Рациональным является использование ареальных 

форм организации охраны, сочетающих в себе природоохранную и рекреационную 

функции. 

5. Впервые создана региональная литотека мезозойских отложений Горного 

Крыма, которая хранится в отделе геологии Национального научно-

природоведческого музея НАН Украины. Сохранение стратотипов и опорных 

разрезов на базе музеев предлагается организовать путем: 1) создания и 

сопровождения региональной базы данных, формирования файловых архивов 

фотографий объектов, видеоматериалов, графики; 2) формирования 

литологического и палеонтологического фондов; 3) представления и популяризации 

стратотипов и опорных разрезов средствами музейной экспозиции.  

6. Создана авторская база данных и карта размещения эталонных 

геологических разрезов мезозоя Горного Крыма, которая может служить 

информационной и вещественной базой для дальнейших литолого-

стратиграфических, палеонтологических и минералогических исследований. 
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Приложение А 
 

Уменьшенная копия ГГКУ-200, 2006, 2008 
 

   
Листы 
L-36-XXVII Евпатория, 
L-36-XXXIV Севастополь 

 

Листы 
L-36-XXIX Симферополь, 
L-36-XXXV Ялта 

 
Примечания 
1. Картографической и информационной основой диссертационной работы 

является Государственная геологическая карта Украины 1: 200 000, 2006, 2008. 
 2. A, B, C, D, E, F – фрагменты листов L-36-XXVII Евпатория, L-36-XXXIV 
Севастополь, L-36-XXIX Симферополь, L-36-XXXV Ялта ГГКУ-200. Увеличенные 
копии фрагментов “A”, “B” и “C” приведены в приложении А1. Увеличенные копии 
фрагментов “D”, “E” и “F” приведены в приложении А2. 
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Приложение А1 
Фрагмент “А” листов L-36-XXVII Евпатория, L-36-XXXIV Севастополь ГГКУ-200 
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Продолжение приложения А1 
Фрагмент “B” листов L-36-XXVII Евпатория, L-36-XXXIV Севастополь ГГКУ-200 
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Продолжение приложения А1 
Фрагмент “С” листов L-36-XXVII Евпатория, L-36-XXXIV Севастополь ГГКУ-200 
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Продолжение приложения А1 
Условные обозначения к мезозойским отложениям фрагментов “A”, “B”, “C” ГГКУ-200 

 

Западная  СФЗ  Сухореченско -Байдарская  СФЗ  

 
старосельская свита (K2m) 

 

деймен-деринская, байдарская, 
калафатларская свиты (J3 tt3) 

 
бешкошская свита (K2kp) 

 

сухореченская  и яйлинская (jj) свиты  
(J3o2-km1) 

 
кудринская свита (K2s1-kp1) 

 
гурзуфская свита(J2 k3 - J3o1) 

 
прохладненская свита (K2t2 -k1) 

 
ай-васильская свита (J2 bt2 -k1) 

 
мендерская свита (K2t1) 

 

карадагская и мелласская (ml) свиты  
(J2b2-bt1) 

 
белогорская свита (K2с) 

 
гераклейский субвулканический комплекс 

Чернореченско -Байдарская  подзона  Альминская  и  Битакская  СФЗ  

 
канаринская толща (K1ab 3) 

 

битакская и ургулийская (ur) свиты  
(J1t1 - J2b1) 

 
чоргуньская толща (K1ab 2-3) Ай -Петри -Бабуганская  СФЗ  

 
балаклавская толща (K1a) 

 

байдарская и беденекырская (bk) свиты  
(J3 tt3 - K1) 

 
широковская толща (K1br2) 

 
ялтинская свита (J3 tt1-2) 

 
новобобровская толща (K1v-g1) 

 
яйлинская свита (J3o2-km1) 

 
свита бечку  (K1b) 

 
ай-васильская свита (J2 bt2 -k1) 

Бельбекская  подзона  
 

бельбекская и карадагская (kd)  свиты  
(J2b2-bt1) 

 
голубинская толща (K1g2) 

 
отрадненская и бешуйская свиты (J1t1 - J2b1) 

 
каратлыхская толща  (K1g1) 

 
бодракский субвулканический комплекс 

 
кая-тепинская толща (K1v2) Качинско -Салгирская  и  Южная  СФЗ  

 
кучкинская толща (K1v1) 

 
таврическая серия (T3- J1) 

 
солнечносельская толща (K1b2) 

 

границы стратонов: 
а) достоверные; б) предполагаемые 

 
горновская толща (K1b1) 

 

Разрывные нарушения главные: 
а) достоверные; б) предполагаемые 

Качинско -Салгирская  подзона  
 

Разрывные нарушения второстепенные: 
а) достоверные; б) предполагаемые 

 
терновская толща (K1ab3) 

 

Разрывные нарушения погребённые:   
а) достоверные; б) предполагаемые 

 
мангушская толща (K1ab3) 

 
Взбросы 

 
марьинская толща (K1ab2) 

 
Сбросы 

 
биа-салинская свита (K1br2 -a1) 

 
Сдвиги 

 

верхореченская и бурульчинская толща 
объединённые (K1g1+ K1 g2-br2)  

Взбросонадвиги 

 
резанская свита (K1g1) 

 

Залегание пород:  
а) горизонтальное; б) наклонное 
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Приложение A2 
Фрагмент “D” листов L-36-XXIX Симферополь, L-36-XXXV Ялта  ГГКУ-200 
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Продолжение приложения A2 
Фрагмент “E” листов L-36-XXIX Симферополь, L-36-XXXV Ялта  ГГКУ-200 
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Продолжение приложения A2 
Фрагмент “F” листов L-36-XXIX Симферополь, L-36-XXXV Ялта  ГГКУ-200 
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Продолжение приложения A2 
Условные обозначения к мезозойским отложениям фрагментов “D”, “E” и “F” ГГКУ-200 

Предгорная СФЗ, Западная подзона 
 
индольская толща (K1ab2) 

 
старосельская свита (K2m) 

 
курская толща (K1ab 1-2) 

 
бешкошская свита (K2kp) 

 
бурульчинская толща (K1 g2-br1) 

 
кудринская свита (K2s1-kp1) 

 
мазанская свита (K1 g2) 

 
прохладненская свита (K2t2 -k1) 

 
зеленогорская толща (K1 g1) 

 
мендерская свита (K2t1) 

 
соловьёвская толща (K1v) 

 
белогорская свита (K2с) Предгорная СФЗ, Белогорско-Старокрымская подзона 

Предгорная СФЗ, Западная и Восточная подзоны 
 
тайганская толща (K1br-a) 

 

кудринская, бешкошская и старосельская 
свиты объединённые  

богатовская толща (K1br -a1) 

 

белогорская, мендерская и прохладненская 
свиты объединённые  

тополёвская толща (K1g) 

Предгорная СФЗ, Западная, Качинско-Салгирская 
подзоны  

горлинская толща (K1v1-2) 

 
терновская толща (K1ab3) 

 
старокрымская толща (K1b2) 

 
мангушская толща (K1ab3) 

 
султановская свита (K1b2) 

 
константиновская толща (K1ab2) Альминская СФЗ 

 
марьинская толща (K1a2-3) 

 
карадагская свита (J2b2-bt1) 

 
биасалинская свита (K1br2 -a1) 

 
эски-ординская свита (J1h2-t1) 

 

верхореченская и бурульчинская толща 
объединённые (K1g1+ K1 g2-br2) 

Битакская СФЗ 

 
резанская свита (K1g1) 

 
приветненская свита (J2b2-bt1) 

 
карагачская толща (K1g1) 

 
битакская свита (J1t1 - J2b1) 

Предгорная СФЗ, Салгирско-Чатырдагская подзоны Южная СФЗ 

 
мамакская толща (K1ab3) 

 
эски-ординская свита (J1h2-t1) 

 
салгирская свита (K1ab1-2) Южнокрымская СФЗ, Демерджи-Карабийская подзона 

 
ангарская толща (K1a1-2) 

 
беденекырская свита (J3 tt3 - K1b) 

 

малосалгирская толща (K1 g2-br2) 
  

яйлинская свита (J3 o2-km1) 

 
биюк-янкойская толща (K1v) 

 
демерджийская свита (J3 o2-km1) 

 
таскоринская толща (K1b) 

 
тапшанская свита (J2 k3 - J3o1) 

Предгорная СФЗ, Бештерек-Бурульчинская, Белогорско-
Старокрымская подзоны  

ставлухарская свита (J2 bt2 -k1) 

 
мелиховская толща (K1ab3) 

 
скалтурашинская свита (J1t1 - J2b1) 
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Продолжение приложения A2 
Условные обозначения к мезозойским отложениям фрагментов “D”, “E” и “F” ГГКУ-200 

Южнокрымская СФЗ, Приветненско-Веселовская подзона 
 
гурзуфская свита (J2 k3 - J3o1) 

 

двуякорная свита (J3 tt3 - K1b), верхняя 
подсвита  

Ай-васильская свита (J2 bt2 -k1) 

 

двуякорная свита (J3 tt3 - K1b), нижняя 
подсвита  

бельбекская,  мелласская свиты (J2b2-bt1) 

 
хуторанская свита (J3 tt 1-2) 

 
отрадненская, бешуйская свита (J1t1 - J2b1) 

 
демерджийская свита (J3 o2-km1) Южная СФЗ 

 
башпармахская свита (J2 k 2-3 -J3o1) 

 
таврическая серия (T3- J1) 

 
ай-фокинская свита (J2 bt2 -k1-2) 

 
крымская свита (T3k-n) 

 
приветненская свита (J2b2-bt1)   

 
скалтурашинская свита (J1t1 - J2b1) 

 
бодракский субвулканический комплекс 

Южнокрымская СФЗ, Судакско-Феодосийская подзона 
 
кастельский комплекс малых интрузий 

 

двуякорная свита (J3 tt3 - K1b), верхняя 
подсвита  

аюдагский комплекс малых интрузий 

 

двуякорная свита (J3 tt3 - K1b), нижняя 
подсвита  

границы стратонов: 
а) достоверные; б) предполагаемые 

 
хуторанская свита (J3 tt 1-2) 

 

Разрывные нарушения главные: 
а) достоверные; б) предполагаемые 

 
манджильская свита (J3 o2-km1) 

 

Разрывные нарушения второстепенные: 
а) достоверные; б) предполагаемые 

 
судакская свита (J2 k3- J3o1) 

 
Разрывные нарушения погребённые 

 
копсельская свита (J2 bt2 -k2) 

 

изогипсы поверхности дочетвертичных 
отложений 

 
карадагская свита (J2b2-bt1) 

 
взбросы 

 
скалтурашинская свита (J1t1 - J2b1) 

 
сбросы 

Ай-Петри-Бабуганская СФЗ 
 
сдвиги 

 
беденекырская свита (J3 tt3 - K1b) 

 
взбросонадвиги 

 
байдарская свита (J3 tt3 - K1b) 

 
надвиги 

 
ялтинская свита (J3 tt 1-2) 

 
наклонное залегание пород 

 
яйлинская свита (J3 o2-km1)   
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Приложение Б1. 
 

Структурно-фациальное районирование триасовых и юрских отложений Крыма 
по материалам ГГКУ-200 (2006, 2008) 

 

 
 
 
 
 

  

Структурно-фациальные зоны Структурно-фациальные зоны 

I 
Восточно-
Крымская 

V Северокрымская I 
Восточно- 
Крымская 

V Южнокрымская 

II Евпаторийская VI 
Айпетри-
Бабуганская 

II Евпаторийская VI 
Ай-Петри-
Бабуганская 

III Альминская VII 
Качинско-
Салгирская 

III Альминская VII 
Качинско-
Салгирская 

IV Битакская VIII Южная IV Битакская VIII Южная 

    Структурно-фациальные подзоны 

    Vа 
Демерджи-
Карабийская 

Vв 
Судакско-
Феодосийская 

    Vб 
Приветненско-
Веселовская 
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Приложение Б2. 
 

Структурно-фациальное районирование меловых отложений Крыма 
по материалам ГГКУ-200 (2006, 2008) 

 

  
Структурно-фациальные зоны Структурно-фациальные зоны 

I Северокрымская III Восточная I 
Центрально-  
крымская 

III Предгорная 

II 
Центрально-  
крымская 

  II Западная IV Восточная 

Структурно-фациальные подзоны Структурно-фациальные подзоны 

IIIа 
Чернореченско- 
Байдарская 

IIIв 
Качинско-
Салгирская 

IIа 
Качинско-
Салгирская 

IIIб 
Бештерек-
Бурульчинская 

IIIб Бельбекская   IIIа 
Салгирско-
Чатырдагская 

IVа 
Белогорско-
Старокрымская 
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Приложение В1 

Проблемные вопросы и противоречия в стратиграфической схеме 
мезозоя Горного Крыма ГГКУ-200 (2006, 2008) 

№ 
п/п 

Название страто-
на 

Суть проблемы (противоречия, несоответствия) Предложения по устранению 

1 2 3 4 
1. Таврическая се-

рия 
Нет единой общепринятой схемы стратиграфического 
расчленения подразделения. Деление таврической серии 
на крымскую (T3k-n) и эски-ординскую свиты (J1g-t1), 
принятое в региональной стратиграфической схеме (1982, 
1984), ГГКУ-200 (2006, 2008), подверглось критике со 
стороны Д. И. Панова. Критика основана на том, что под-
разделения выделены на хронологической (а не истори-
ко-геологической) основе по находкам фауны из разных 
тектонических зон. Этим автором территория распро-
странения таврической серии разделена на Лозовскую и 
Горно-Крымскую зоны. Для Лозовской зоны им просле-
жены курцовская (T2l-T3n1), салгирская (T3n2), эски-
ординская (J1s2-p), джидаирская (J1t- J2a1?), битакская 
(J2a2?- J2b1), бодракская (J2b1-2) свиты. Для Горно-
Крымской зоны – нижнетаврическая (T3k-n), ченкская 
(J1s-p1), верхнетаврическая (J1p2-a1) свиты. 

Принять во внимание существование про-
блемы стратиграфического расчленения 
таврической серии Горного Крыма. Выне-
сти на рассмотрение НСК Украины новые 
варианты схем стратиграфического деления 
таврической серии Горного Крыма (Д. И. 
Панов, 2001, 2002, 2009) с целью их воз-
можного применения в процессе совершен-
ствования и уточнения местных стратигра-
фических схем и шкал, а также в процессе 
создания последующих версий геологиче-
ской карты. 

2. Крымская свита Авторами подразделения Т. В. Астаховой, Ю. В. Теслен-
ко (1984) местоположение стратотипа указано приблизи-
тельно, без чёткой географической привязки: в районе 
сёл Петропавловка – Лозовое Симферопольского района. 
Ссылок на более точное местоположение стратотипа нет.   

Выбрать, описать согласно требованиям 
Стратиграфического кодекса неостратотип 
крымской свиты и опубликовать результа-
ты исследования.  

3. Эски-ординская 
свита 

Автором подразделения А. С. Моисеевым (1932) содер-
жание  эски-ординской свиты трактуется более узко, не-
жели в региональной стратиграфической схеме (1982, 
1984), авторами которой являются В. В. Пермяков, Ю. В. 
Тесленко, а также в ГГКУ-200 (2006, 2008). Существуют 
разногласия между авторами (А. И. Шалимов, В. С. Заи-
ка-Новацкий, В. Г. Чернов, Л. В. Дехтярёва, Д. И. Панов 
и др.) относительно содержания, объёма, датировки стра-
тона. 

Исходя из права приоритета наименование 
«эски-ординская свита» следует сохранить 
за стратоном в трактовке его автора А. С. 
Моисеева (1932). Близкой к первичной яв-
ляется трактовка свиты, принятая Д. И. 
Пановым (2002): чередование пачек песча-
ников с прослоями гравелитов, алевроли-
тов, пачек переслаивания линзовидных 
пластов песчаников и конгломератов и пач-
ками конгломератов с подчиненными пла-
стами песчаников. Возраст свиты принима-
ется этим автором как верхний синемюр - 
плинсбах нижней юры.  

4. Бельбекская свита В Пояснительной записке к листам L-36-XXVIII ( Евпато-
рия), L-36-XXXIV (Севастополь) ГГКУ-200 (2006), от-
ветственный исполнитель Б.П. Чайковский, бельбекская 
свита охарактеризована так: флишоидное переслаивание 
песчаников, алевролитов и аргиллитов с пачками песча-
ников и обугленными растительными остатками верхнего 
байоса и нижнего бата средней юры со стратотипом в 
среднем течении реки Бельбек у с. Плотинное. Однако в 
Пояснительной записке к листам L-36-XXIX (Симферо-
поль), L-36-XXXV (Ялта), ответственный исполнитель 
Л.А. Фиколина, той же ГГКУ-200 (2008), трактовка бель-
бекской свиты иная, нежели на листах Евпатория, Сева-
стополь. По Л. А. Фиколиной, свита представлена вулка-
ногенно-осадочным комплексом пород верхнего байоса – 
нижнего бата средней юры со стратотипом в верховьях 
реки Чуюн-Илга (верховья реки Кача). Таким образом, 
трактовка содержания одного и того же подразделения на 
разных листах ГГКУ-200 разная. 

Исходя из права приоритета наименование 
«бельбекская свита» следует сохранить за 
стратоном в трактовке его авторов – Б. П. 
Чайковского, В. В. Пермякова (1991), что 
также соответствует трактовке свиты в По-
яснительной записке к листам L-36-XXVIII 
(Евпатория), L-36-XXXIV (Севастополь) 
ГГКУ-200 (2006), ответственный исполни-
тель Б. П. Чайковский. Стратон был впер-
вые опубликован в 1991 г. Содержание 
подразделения по Л. А. Фиколиной (2008) 
соответствует «бельбекской свите» С. В. 
Пивоварова по результатам геологической 
съёмки масштаба 1: 25 000 в юго-западной 
части Горного Крыма, проведённой в 1977 
г. Однако стратон с таким именем тогда не 
был опубликован. 

5. Карадагская свита Местоположение стратотипа разными авторами тракту-
ется неоднозначно. Автор подразделения М. В. Муратов 
охарактеризовал стратон под названием карадагская вул-
каническая серия в 1937 г. В роли первичного разреза 
карадагской вулканической серии выступил «янышар-
ский» разрез, расположенный за пределами Карадага (к 
северо-востоку от него). В производственном отчёте, 
подготовленном Н. Н. Новиком (1980) по результатам  

Разрез, изученный автором подразделения – 
М. В. Муратовым – является первичным, но 
отличается меньшей, по сравнению с Кара-
дагской горной группой, мощностью вул-
каногенно-осадочной толщи и отсутствием 
лавовых пород. По этой причине этот раз-
рез не может быть принят как эталон дан-
ного подразделения. Разрезы Карадагской  
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  геологической съёмки в Восточном Крыму, в качестве 
стратотипа нижней подсвиты описан разрез на склонах 
горы Сойным-Бурну у пос. Рыбачье. Описание верхней 
подсвиты составлено по обнажениям в Карадагской гор-
ной группе. Данное стратиграфическое подразделение 
опубликовано под названием «карадагская свита» В. В. 
Пермяковым, Ю. В. Тесленко (1984) со стратотипом на 
Карадаге, парастратотипом – по реке Альма. В роли стра-
тотипа карадагской свиты В. В. Пермяков, Б. П. Чайков-
ский (1991) характеризуют разрез хребта Дракон в запад-
ной части Крымского Южнобережья. В Пояснительной 
записке к ГГКУ-200 (2006), листы Евпатория, Севасто-
поль, местоположение стратотипа указано на хребте Дра-
кон, парастратотипа – на Карадаге; в Пояснительной за-
писке к ГГКУ-200 (2008), листы Симферополь, Ялта, 
местоположение стратотипа указано на Карадаге. 

горной группы отличаются полнотой, ре-
презентативностью, изученностью, и боль-
шинство исследователей считают их стра-
тотипом карадагской свиты. Однако разре-
зы Карадагской горной группы находятся 
на территории заповедника, что ограничи-
вает их доступность и противоречит прави-
лам выбора стратотипа. Разрез хребта Дра-
кон не может называться стратотипом, по-
скольку не является первичным (впервые  
описанным), но может быть назван неост-
ратотипом. 

6. Судакская свита Нет данных о точном местоположении стратотипа. Су-
дакская свита выделена М. В. Муратовым в 1949 г. Авто-
ром подразделения стратотип не был указан. В крупных 
сводках по геологии и стратиграфии Крыма (1969) пред-
ставлены краткие описания разрезов судакской свиты на 
склонах гор Перчем, Сандык-Кая, Караул-Оба, Сокол в 
окрестностях Судака. Из разрезов судакской свиты раз-
ными авторами впоследствии охарактеризованы: яны-
шарский – М. В. Ваниной (1981), разрез в Копсельской 
балке – М. В. Ваниной (1981), Б.П. Чайковским (1990), 
разрез на западном склоне горы Перчем – Е. А. Успен-
ской (1965), разрез в окрестностях Щебетовки – М. В. 
Ваниной (1981). В. В. Пермяковым, Ю. В. Тесленко 
(1984) местоположение стратотипа указано приблизи-
тельно – в окрестностях Судака.  

В случае, если при описании стратона пер-
вичный стратотип не был охарактеризован 
его автором, Стратиграфическим кодексом 
рекомендуется установление лектостратипа 
(избранного стратотипа). Выбрать, описать 
согласно требованиям Стратиграфического 
кодекса лектостратотип свиты и опублико-
вать результаты исследования. 

7. Байдарская свита  Первоначально Г. А. Лычагиным были выделены, а В. Ф. 
Пчелинцевым в 1962 г опубликованы свиты кизил-кая и 
эли со стратотипами в долине реки Чёрная на горе Кизил-
Кая и горе Эли соответственно. В 1984 г В. В. Пермяко-
вым, Ю. В. Тесленко введена в литературу байдарская 
свита со стратотипом на горе Кизил-Кая. Исходя из опи-
сания, байдарская свита включает отложения свит кизил-
кая и эли. При этом В. В. Пермяковым не объясняется 
причина объединения свит кизил-кая и эли в байдарскую 
свиту, замена названия, не указаны синонимы, что явля-
ется нарушением права приоритета.   

Вносимые изменения относительно объёма, 
содержания, названия стратона должны 
обосновываться. В процессе совершенство-
вания и уточнения местных стратиграфиче-
ских схем и шкал, а также в процессе соз-
дания последующих версий геологической 
карты, для байдарской свиты указывать 
синонимы: свиты кизил-кая и эли. 

8. Двуякорная свита Получены новые данные о мощности свиты. По данным 
В. В. Пермякова, Ю. В. Тесленко (1984), мощность свиты 
составляет 800 м, согласно В. В. Аркадьеву (2008) – 360 
м. Существенно дополнены литологическая, фаунистиче-
ская, магнитостратиграфическая характеристики свиты, 
установлено точное местоположение границы юра – мел 
внутри свиты (Аркадьев, 2003, 2004, 2005, 2008, 2011; 
Аркадьев и др., 2006, 2010).   

Принять во внимание новые данные о мощ-
ности двуякорной свиты, а также дополне-
ния по её литологии, фауне, магнитострати-
графии в процессе совершенствования и 
уточнения местных стратиграфических 
схем и шкал, а также в процессе создания 
последующих версий геологической карты. 

9. Свита бечку Исследователи по-разному трактуют содержание свиты 
бечку; имеются разногласия относительно территории 
распространения свиты. Автор подразделения – Г. А. 
Лычагин – выделил данную свиту в пределах водораздела 
реки Бельбек и Байдарской котловины и понимал под ней 
толщу зеленовато-серых глин с прослоями обломочных 
песчанистых известняков, алевролитов и песчаников с 
многочисленными обугленными растительными остатка-
ми мощностью около 50 м. Авторы-составители ГГКУ-
200 под свитой бечку понимают переслаивание песчани-
ков, известняков, глин с линзами конгломератов и граве-
литов берриасового возраста и прослеживают её только в 
Чернореченско-Байдарской подзоне Западной СФЗ. Со-
гласно наблюдениям В. В. Аркадьева, в районе с. Пере-
довое – перевал Бечку свита представлена чередованием 
алевролитов, песчаников, известняков и имеет мощность 
40-50 м. Автор, в отличие от предыдущих, прослеживает  

Принять к сведению точку зрения В. В. 
Аркадьева (2007, 2012) о содержании и 
территории распространения свиты бечку в 
Горном Крыму. Свита бечку в понимании 
этого автора включает также песчано-
алевритовую, тас-коринскую толщи мест-
ной стратиграфической шкалы.     
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  свиту за пределами Чернореченско-Байдарской подзоны 
– в бассейне Бельбека и даже в Центральном Крыму. В 
качестве гипостратотипа свиты В. В. Аркадьев предлага-
ет разрез в Кабаньем логе (правый борт долины реки 
Бельбек). Однако данный разрез соответствует солнечно-
сельской (син. песчано-алевритовой) толще местной 
стратиграфической шкалы.    

 

10. Горновская толща Для обозначения данного стратиграфического подразде-
ления разными авторами используются названия: «ниж-
няя конгломератовая толща» (Л. Ф. Плотникова, Ю. В. 
Тесленко, 1982, 1984), «горновская толща» (ГГКУ-200, 
2006), «бельбекская толща» (В. В. Аркадьев (2007). 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты, для данного 
стратона указывать синонимы. 

11. Солнечносельская 
толща 

1) Для обозначения данного стратиграфического подраз-
деления разными авторами используются названия: «пес-
чано-алевритовая толща» (Л. Ф. Плотникова, Ю. В. Тес-
ленко, 1982, 1984), «солнечносельская толща» (ГГКУ-
200, 2006);  
2) В. В. Аркадьевым (2007, 2012) данный стратон рас-
сматривается в составе свиты бечку. Более того, разрез 
толщи в балке Кабаний Лог предлагается исследователем 
на роль гипостратотипа свиты бечку.  

1) В процессе совершенствования и уточ-
нения местных стратиграфических схем и 
шкал, а также в процессе создания после-
дующих версий геологической карты, для 
данного стратона указывать синонимы. 
2) Принять к сведению точку зрения В. В. 
Аркадьева о содержании и территории рас-
пространения свиты бечку в Горном Кры-
му. В качестве отдельного стратона данная 
толща им не выделяется. 

12. Тас-коринская 
толща 

1) Для обозначения данного стратиграфического подраз-
деления разными авторами используются названия: 
«толща серых глин с губковыми биогермами» (Л. Ф. 
Плотникова, Ю. В. Тесленко, 1982, 1984), «тас-коринская 
толща» (ГГКУ-200, 2008); 
2) В. В. Аркадьевым (2012) данный стратон рассматрива-
ется в составе свиты бечку.  

1) В процессе совершенствования и уточ-
нения местных стратиграфических схем и 
шкал, а также в процессе создания после-
дующих версий геологической карты, для 
данного стратона указывать синонимы.  
2) Принять к сведению точку зрения В. В. 
Аркадьева (2012) о содержании и террито-
рии распространения свиты бечку в Горном 
Крыму. В качестве отдельного стратона 
данная толща им не выделяется. 

13. Межгорьевская 
толща 

1) Для обозначения данного стратиграфического подраз-
деления разными авторами используются названия: ниж-
няя подтолща бештерекской толщи» (Л. Ф. Плотникова, 
Ю. В. Тесленко, 1982, 1984), «межгорьевская толща» 
(ГГКУ-200, 2008);  
2) В. В. Аркадьевым (2012) данный стратон рассматрива-
ется в составе кучкинской свиты. 

1) В процессе совершенствования и уточ-
нения местных стратиграфических схем и 
шкал, а также в процессе создания после-
дующих версий геологической карты, для 
данного стратона указывать синонимы.  
2) Принять к сведению точку зрения В. В. 
Аркадьева (2012) о содержании и террито-
рии распространения кучкинской свиты в 
Горном Крыму. В качестве отдельного 
стратона данная толща им не выделяется. 

14. Кучкинская тол-
ща 

1) Согласно данным В. В. Аркадьева, возраст толщи сле-
дует понизить с нижнего валанжина до верхнего берриа-
са; 
2) данное подразделение разными исследователями при-
своен неодинаковый ранг. В ранге толщи данное подраз-
деление выделено (Л. Ф. Плотникова, Ю. В. Тесленко, 
1982, 1984; ГГКУ-200, 2006). В ранге свиты данный стра-
тон выделен В. В. Аркадьевым (2007, 2012).  

1) В процессе совершенствования и уточ-
нения местных стратиграфических схем и 
шкал, а также в процессе создания после-
дующих версий геологической карты учи-
тывать новые данные о возрасте толщи – 
K1b2. 
2) Принять к сведению точку зрения В. В. 
Аркадьева (2007, 2012) о содержании и 
территории распространения кучкинской 
свиты в Горном Крыму. «Кучкинская сви-
та» В. В. Аркадьева включает также отло-
жения межгорьевской и соловьёвской толщ 
Центрального Крыма. 

15. Кая-тепинская 
толща 

1) Для обозначения данного стратиграфического подраз-
деления разными авторами используются названия: 
«верхняя конгломератовая толща» (Л. Ф. Плотникова, Ю. 
В. Тесленко, 1982, 1984), «кая-тепинская толща» (ГГКУ-
200, 2006), «албатская толща» (В. В. Аркадьев, 2007; Л. 
Ф. Плотникова, 2013);  
2) Согласно данным В. В. Аркадьева (2007, 2012), возраст 
отложений толщи следует считать не верхневаланжин-
ским, а верхнеберриасским.  

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты, для данного 
стратона указывать синонимы, учитывать 
новые данные о возрасте толщи – K1b2 
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16. Биюк-янкойская 
толща 

1) Новые данные о возрасте биюк-янкойской толщи – K1g 
– не учтены составителями ГГКУ-200 (2008). Согласно 
данным Е. Ю. Барабошкина (1997), возраст толщи следу-
ет повысить с верхнего валанжина до готерива.   
2) для обозначения данного стратиграфического подраз-
деления разными авторами используются названия: 
«толща бурых глин» (Л. Ф. Плотникова, Ю. В. Тесленко, 
1982, 1984), «биюк-янкойская толща» (ГГКУ-200, 2008). 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты, для данного 
стратона указывать синонимы, учитывать 
новые данные о возрасте толщи. 

17. Соловьёвская 
толща 

1) Согласно данным В. В. Аркадьева (2012), возраст от-
ложений толщи следует понизить с валанжина до берриа-
са; 
2) для обозначения данного стратиграфического подраз-
деления авторами используются названия: «верхняя под-
толща бештерекской толщи» (Л. Ф. Плотникова, Ю. В. 
Тесленко, 1982, 1984), «соловьёвская толща» (ГГКУ-200, 
2008);  
3) В. В. Аркадьевым (2012) данный стратон рассматрива-
ется в составе кучкинской свиты. 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты, для данного 
стратона указывать синонимы, учитывать 
новые данные о возрасте  толщи – K1b.  
Принять к сведению точку зрения В. В. 
Аркадьева (2012) о содержании и террито-
рии распространения кучкинской свиты в 
Горном Крыму. 

18. Каратлыхская 
толща 

Согласно данным В. В. Аркадьева (2007), возраст отло-
жений толщи следует понизить с нижнего готерива до 
нижнего валанжина. 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты учитывать 
новые данные о возрасте толщи – K1v1. 

19. Резанская свита Разными авторами по-разному трактуются объём и со-
держание свиты. Б. Т. Яниным (1997) из нижней части 
резанской свиты исключена пачка пудинговых конгломе-
ратов и отнесена к каратлыхской толще. В то же время, Б. 
Т. Яниным (1997) в состав резанской свиты включена 
выделяемая ранее Л. Ф. Плотниковой, Ю. В. Тесленко, 
1982, 1984, в отдельный  стратон толща бурых песчани-
стых глин. Есть разногласия в датировке: авторами-
составителями ГГКУ-200 (2006, 2008) свита датируется 
нижним готеривом, Б. Т. Яниным (1997) – верхним ва-
ланжином – нижним готеривом.    

Принять к сведению точку зрения Б. Т. 
Янина относительно объёма резанской сви-
ты. В процессе совершенствования и уточ-
нения местных стратиграфических схем и 
шкал, а также в процессе создания после-
дующих версий геологической карты учи-
тывать новые данные о возрасте нижней 
пачки свиты – K1v2.   

20.  Карагачская тол-
ща 

Данному подразделению разными исследователями при-
своен неодинаковый ранг. В ГГКУ-200 (2008) стратон 
характеризуется в ранге толщи, Б. Т. Яниным (1997) – в 
ранге свиты.  

- 

21. Верхореченская 
толща 

1) Данный стратон в литературе приводится под назва-
ниями: «толща бурых песчанистых глин» (Л. Ф. Плотни-
кова, Ю. В. Тесленко, 1982, 1984), верхореченская толща 
(ГГКУ-200, 2006, 2008);  
2) название «верхореченская толща» используется Б. Т. 
Яниным (1997) для обозначения подразделения, именуе-
мого в региональной стратиграфической схеме (1982) 
пачкой красно-бурых органогенных известняков (гомо-
нимия);  
3) имеются разногласия в датировке: авторами-
составителями ГГКУ-200 (2006, 2008) толща датируется 
верхним готеривом, Б. Т. Яниным (1997) – нижним готе-
ривом;  
4) Б. Т. Яниным данная толща рассматривается в составе 
резанской свиты. 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты указывать 
синонимы, учитывать новые данные о ниж-
неготеривском возрасте толщи. 

22. Зеленогорская 
толща 

Согласно данным Е. Ю. Барабошкина, Б. Т. Янина (1997), 
возраст мазанской свиты, перекрывающей зеленогорскую 
толщу, соответствует валанжину. Возраст зеленогорской 
толщи, принятый Л. Ф. Плотниковой, Ю. В. Тесленко 
(1982, 1984), а также авторами-составителями ГГКУ-200 
(2008), как нижнеготеривский, нуждается в пересмотре. 

Возраст зеленогорской толщи следует счи-
тать не моложе валанжинского. В процессе 
совершенствования и уточнения местных 
стратиграфических схем и шкал, а также в 
процессе создания последующих версий 
геологической карты учитывать новые дан-
ные о возрасте толщи. 

23. Мазанская свита Новые данные о возрасте толщи – K1v – не учтены авто-
рами-составителями ГГКУ-200 (2008). Согласно данным 
(Е. Ю. Барабошкин, Б. Т. Янин, 1997), возраст мазанской 
свиты, ранее принятый как верхнеготеривский, соответ-
ствует валанжину (на основании находки Neocomites fluc-
ticulus). 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты учитывать 
новые данные о валанжинском возрасте 
толщи. 
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24. Бурульчинская 
толща 

1) Данный стратон приводится в литературе под назва-
ниями: «цефалоподовый известняк» (Н. И. Каракаш, 
1907), «пачка красно-бурых органогенных известняков» 
(Л. Ф. Плотникова, Ю. В. Тесленко, 1982, 1984), «верхо-
реченская толща» (Б. Т. Янин, 1997), «бурульчинская 
толща» (ГГКУ-200, 2006, 2008);  
2) новые данные о возрасте стратона – K1g2-br2 – не уч-
тены при составлении ГГКУ-200 (2008).    

Возраст толщи, ранее определяемый ниж-
ним барремом, пересмотрен Б. Т. Яниным 
(1997) и принят как верхний готерив – 
верхний баррем. В процессе совершенство-
вания и уточнения местных стратиграфиче-
ских схем и шкал, а также в процессе соз-
дания последующих версий геологической 
карты учитывать новые данные о возрасте 
толщи. 

25. Биа-салинская 
свита 

Имеются разногласия относительно объёма свиты. Со-
гласно региональной стратиграфической схеме (1982, 
1984), ГГКУ-200 (2006, 2008), биа-салинская свита пред-
ставлена глинами с конкрециями анкеритов, прослоями 
сидеритов, включениями обугленных растительных ос-
татков верхнего баррема – нижнего апта. Б. Т. Янин 
(1997) в составе свиты рассматривает также глины с кон-
крециями сидеритов и баритов среднего апта, ранее вы-
деленные в отдельный стратон – марьинскую толщу.  

Принять во внимание существующие раз-
ногласия относительно объёма биа-
салинской свиты. 

26. Тайганская толща Имеются разногласия относительно ранга подразделения. 
В региональной стратиграфической схеме (1982, 1984), 
ГГКУ-200 (2008) стратон характеризуется в ранге толщи, 
Л. Ф. Плотникова (2013) рассматривает данное подразде-
ление в ранге свиты.  

- 

27. Салгирская свита Свита не имеет стратотипа. Выбрать, описать согласно требованиям 
Стратиграфического кодекса стратотип 
свиты и опубликовать результаты исследо-
вания. 

28. Канаринская 
толща 

Данное подразделение приводится в литературе под на-
званиями «песчано-глинистая толща» (Л. Ф. Плотникова, 
Ю. В. Тесленко, 1982), «канаринская толща» (ГГКУ-200, 
2006), «толща песчаников» (Л. Ф. Плотникова, 2013).  

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты для данного 
подразделения указывать синонимы. 

29. Терновская толща Данное подразделение приводится в литературе под на-
званиями: «толща известковистых песчаников», «пачка 
кварц-глауконитовых песчаников» (Л. Ф. Плотникова, Ю. 
В. Тесленко, 1982), «сельбухринская свита» (Б. Т. Янин, 
1997), «высокобугорская свита» (Никитин, Болотов, 
2006), «терновская толща» (ГГКУ-200, 2006). Имеются 
разногласия относительно ранга подразделения. 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты для данного 
подразделения указывать синонимы. 

30. Мамакская толща Данное подразделение приводится в литературе под на-
званиями «толща переслаивания песчаников и глин» (Л. 
Ф. Плотникова, Ю. В. Тесленко, 1982, 1984; Л. Ф. Плот-
никова, 2013), «мамакская толща» (ГГКУ-200, 2008). 
Степень палеонтологической изученности толщи слабая. 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты для данного 
подразделения указывать синонимы. 

31. Ангарская толща Данное подразделение приводится в литературе под на-
званиями «толща тёмно-серых глин с сидеритами» (Л. Ф. 
Плотникова, Ю. В. Тесленко, 1982, 1984), «ангарская 
толща» (ГГКУ-200, 2008), «толща серых глин с сидери-
тами» (Л. Ф. Плотникова, 2013). Степень палеонтологи-
ческой изученности толщи слабая. 

В процессе совершенствования и уточнения 
местных стратиграфических схем и шкал, а 
также в процессе создания последующих 
версий геологической карты для данного 
подразделения указывать синонимы. 
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Приложение В2 

Проблемные вопросы и противоречия в стратиграфической схеме мезозоя Горного 
Крыма «Стратиграфії верхнього протерозою та фанерозою України», 2013 

 
№ 
п/п 

Стратоны Суть проблемы (противоречия, несоответствия) Предложения по устранению 

1 2 3 4 
1. Толща 

известковистых 
песчаников, пачка 
кварц-
глауконитовых 
печаников, 
сельбухринская 
свита 
 

Толща известковистых песчаников и пачка кварц-
глауконитовых песчаников, выделенные в верхнем альбе 
Юго-западного Крыма, введены в литературу Л. Ф. 
Плотниковой и др. в 1984 г. Б. Т. Янин (1997) ввёл в 
литературу «сельбухринскую свиту», по содержанию 
соответствующую объединённым толще известковистых 
песчаников и пачке кварц-глауконитовых песчаников. В 
стратиграфической схеме нижнемеловых отложений 
Горного Крыма (2013) толща известковистых 
песчаников, пачка кварц-глауконитовых песчаников, 
сельбухринская свита представлены как отдельные 
подразделения.      

Б. Т. Янин (1997), вводя в литературу 
«сельбухринскую свиту», в качестве 
синонима её нижней пачки называет толщу 
известковистых песчаников Л. Ф. 
Плотниковой (1984), верхней – пачку 
кварц-глауконитовых песчаников Л. Ф. 
Плотниковой (1984). Поэтому толща 
известковистых песчаников, пачка кварц-
глауконитовых песчаников, сельбухринская 
свита не могут фигурировать в 
региональной стратиграфической схеме как 
самостоятельные стратоны. 
Сельбухринская свита, в отличие от толщи 
известковистых песчаников и пачки кварц-
глауконитовых песчаников, имеет 
стратотип, для свиты составлена подробная 
палеонтологическая характеристика. 
Поэтому сельбухринская свита может быть 
признана валидной; толщу известковистых 
песчаников и пачку кварц-глауконитовых 
песчаников следует упразднить.   

2. Пачка красно-
бурых 
органогенных 
известняков, 
верхореченская 
свита 

Пачка красно-бурых органогенных известняков, 
выделенная в нижнем барреме Западного и Центрального 
района Горного Крыма, введена в литературу Л. Ф. 
Плотниковой в 1984 г. Местоположение опорного разреза 
здесь не указано. Б. Т. Янин (1997) ввёл в литературу 
«верхореченскую толщу» по содержанию 
соответствующую пачке красно-бурых органогенных 
известняков. В  стратиграфической схеме нижнемеловых 
отложений Горного Крыма (2013) представлены 
верхореченская «свита» Б. Т. Янина и пачка красно-
бурых органогенных известняков как отдельные 
подразделения.  

Б. Т. Янин (1997) в качестве синонима 
вводимой им верхореченской толщи указал 
пачку красно-бурых органогенных 
известняков Л. Ф. Плотниковой, 1984. 
Поэтому верхореченская «свита» и пачка 
красно-бурых органогенных известняков – 
одно и то же подразделение, фигурирующее 
в схеме под разными названиями. 

3. Толща глин 
песчанистых 

В стратиграфической схеме нижнемеловых отложений 
Горного Крыма (2013) в роли автора данного стратона 
указан Е. Ю. Барабошкин. Здесь отмечается также, что 
«опорный разрез толщи находится в 40 км возле с. Зуя. 
Распространена в Бештерек-Бурульчинском подрайоне 
Центрального района Горного Крыма. Сложена серыми 
песчанистыми глинами… Мощность 40 м. 
Охарактеризована аммонитами Spitidiscus rotula раннего 
готерива.. ». Результаты исследований Е. Ю. 
Барабошкина, проводимые им с середины 90х гг., 
позволили установить многие недостающие звенья в 
стратиграфии нижнего мела Горного Крыма. В работе 
«Корреляция валанжинских отложений Юго-западного и 
Центрального Крыма», с. 22, он характеризует разрез 
горы Кунич как глинисто-алевритовый нижнего готерива 
мощностью 60 м. Возраст этих отложений установлен 
автором по находке на склонах горы Кунич аммонита 
Spitidiscus rotula в 40 м выше кровли валанжина. Однако 
автор не выделяет отложения, слагающие разрез, в 
отдельный стратон. Поэтому приписывание 
исследователю выделение стратона «толща глин 
песчанистых» – проявление нарушения 
профессиональной этики.     

Правомерность выделения отложений, 
слагающих разрез, в отдельный стратон, 
нуждается в подтверждении. 
Местоположение горы Кунич: в 4 км к 
северо-западу от с. Зуя. Мощность 
отложений, согласно данным Е. Ю. 
Барабошкина, 60 м.  
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4. Бельбекская свита Свита с таким названием представлена на 

стратиграфической схеме юрских отложений Горного 
Крыма, 2013, и стратиграфической схеме верхнемеловых 
отложений, 2013.  

Поскольку свита – основная картируемая 
единица крупно- и среднемасштабных 
геологических карт, использование 
одинаковых названий для разных 
подразделений является неудобным при 
работе с картой и требует замены названия.    

5.  Бахчисарайская 
свита 

Свита с таким названием представлена на 
стратиграфической схеме верхнемеловых отложений 
Горного Крыма, 2013, и стратиграфической схеме 
палеогеновых отложений, 1982, 2013.  

Поскольку свита – основная картируемая 
единица крупно- и среднемасштабных 
геологических карт, использование 
одинаковых названий для разных 
подразделений является неудобным при 
работе с картой и требует замены названия.      
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Приложение Г 
Схематические литолого-стратиграфические колонки разрезов 

 
 
 

Крымская свита 
с. Петропавловка 

Симферопольского района 
N44.89222°, E34.13584° 

 

 

 
 
Песчаники серые мелко- и среднезернистые кварцевые и 
полимиктовые массивные 
 
Алевролиты серые и тёмно-серые мелко- и 
среднеалевритовые кварцевые и полимиктовые 
неяснослоистые; цемент кварцево-кальцитовый 
 
 
Аргиллиты тёмно-серые до чёрных плотные слабо 
алевритовые пелитовой и алевропелитовой структуры 
(состав: гидрослюда, каолинит, хлорит, смектит) 

 
 

Эски-ординская свита 
сс. Петропавловка-Лозовое 
Симферопольского района, 

N44.90317°, E34.15276° 

 

 

 
 
Песчаники серые, желтовато-серые кварцитоподобные 
разнозернистые с примесью крупнозернистых и мелкого 
гравия. Состав кластического материала: кварц, плагиоклаз, 
кварцит, хлоритизированные породы, силициты. Цемент 
карбонатный. 
 
Ритмично построенная толща обломочных пород: 
конгломерат, песчаник (от гравийного до мелкозернистого), 
аргиллит. Мощность ритмов от первых метров до 10-15 м. 
Глыбы известняка с разнообразной фауной 
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Отрадненская свита 
с. Плотинное  

Бахчисарайского района, 
N44.60572°, E34.01111°  

 

 

 
 
 
 
Алевролиты серые средней плотности крупноалевритовые 
(состав: кварц, плагиоклазы, осадочные породы). Цемент 
глинисто-карбонатный 
 
Песчаники зеленовато-серые мелко- и среднезернистые 
глинистые (состав: кварц, плагиоклазы, осадочные породы).  
Цемент глинистый 

 
 
 

Битакская свита 
г. Симферополь,  

N44.93775°, E34.14183° 
 

 

 

 
Алевролиты зеленовато-серые и сланцеватые глины с 
углистыми прослоями 
 
 
 
Песчаники зеленовато-серые неравномерно зернистые 
полимиктовые тонкослоистые 
 
Гравелиты зеленовато- и коричневато-серые разногравийные 
слабосцементированные 
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Скалтурашинская свита 
с. Приветное 

(земли Алуштинского горсовета), 
N44.83992°, E34.67069° 

 

 

 
Аргиллиты тёмно-серые алевритистые (состав: кварц, 
полевой шпат, гидрослюда, хлорит) с линзовидными 
прослоями алевролитов и коричневато-бурых сидеритов 
 
Алевролиты серые тонкоплитчатые псаммоалевритовой 
структуры (состав: кварц, полевой шпат) на карбонатном 
цементе 
 
Песчаники зеленовато-серые среднезернистые псаммитовой 
структуры (состав: кварц, полевой шпат, пироксен). Цемент 
карбонатный и кварцево-карбонатный лимонитизированный 
 

 
 

Приветненская cвита 
с. Приветное 

(земли Алуштинского горсовета), 
N44.85247°, E34.66393° 

 

 

 

 
 
Аргиллиты тёмно-серые алевритистые (состав: кварц с 
примесью кальцита, доломита, слюды, гидрослюда, 
монтмориллонит) 
 
 
Алевролиты тёмно-серые крупноалевритистые (состав: 
кварц, полевой шпат) на известковистом цементе  
Песчаники коричневато-бурые разнозернистые кварцевые 
(состав: кварц, полевой шпат, микроклин) на известковистом 
цементе  
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Карадагская свита 
пгт Форос и Санаторное  

(земли Ялтинского горсовета), 
N44.40515°, E33.82758° 

 

 

 
Туфопесчаники зеленовато-серые псаммитовой структуры; 
из обломков андезитового порфирита, плагиоклаза, кварца, 
слюдисто-кварцевых сланцев   
Туфы зеленовато-серые литокластические андезитовые, 
цемент – слюдисто-карбонатный 
Алевролиты тёмно-серые плотные тонкоплитчатые 
псаммито-алевритовой структуры 
Аргиллиты тёмно-серые плотные тонкоплитчатые 
алевропелитовой структуры слоистой текстуры 
Андезиты зеленовато-серые порфиритовой структуры  
с вкраплениями плагиоклаза 
Андезибазальты тёмно-серые порфироподобные  
с вкраплениями плагиоклаза и пироксена 

 
 

Мелласская свита 
пгт. Меллас 

(земли Ялтинского горсовета), 
N44.40882°, E33.83726° 

 

 

 

 
Аргиллиты тёмно-серые алевритистые плотные, пелитовой и 
алевропелитовой структуры (состав: гидрослюда, хлорит, 
смектит, кальцит) 
 
Алевриты зеленовато-серые (состав: полевой шпат, кварц, 
чешуи слюды и хлорита, пирит)  
 
Песчаники тёмно-серые, зеленовато-серые псаммитовой 
структуры (состав: кварц, полевой шпат, биотит, мусковит, 
хлорит, рудные минералы) 
 
Алевролиты тёмно-серые плотные микрослоистые 
микроалевритовой структуры (состав: кварц, плагиоклаз, 
слюда, хлорит)  
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Продолжение приложения Г 
 
 

Бельбекская свита 
с. Зелёное  

Бахчисарайского района  
N44.58558°, E33.98492° 

 

 

 
 
 
Песчаники серые мелкозернистые полевошпатово-кварцевые   
 
Алевролиты зеленовато-серые крупноалевритистые (состав: 
зёрна кварца, полевого шпата, кварцита, слюды)  
 
Аргиллиты серые плотные алевритистые с органическим 
веществом  

 
 

Ай-васильская свита 
с. Путиловка  

Бахчисарайского района 
N44.57017º, E33.90258º 

 

 

 
Глины тёмно-серые, неяснослоистые алевритистые с 
зёрнами кварца и мусковита; состав глинистой фракции: 
гидрослюда, смектит, кальцит  
 
Алевролиты серые, тёмно-серые микрослоистые 
алевритовой структуры; цемент слюдисто-глинисто-
карбонатный 
 
Песчаники серые, зеленовато-серые кварцевые слоистые 
псаммитовой структуры (состав: кварц, плагиоклазы); 
цемент кальцитово-глинистый 
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Копсельская свита 
в 3-х км к востоку от г. Судак 
(земли Судакского горсовета), 

N44.84165°, E35.01415° 

 

 

 
Известняки коричневато-серые органогенно-обломочные и  
шамозитовые 
Песчаники серые, коричневато-серые, средне- и 
мелкозернистые, известковистые и глинистые 
Глины коричневато- и зеленовато-серые алевритистые с 
сидеритами 
 
Глины зеленовато-серые и тёмно-серые алевритистые 
тонкослоистые с прослоями красно-коричневых и жёлтых 
сидеритов 
 
Песчаники серые и коричневато-серые, известковистые, 
глинистые и детритовые 

 
 

Ай-фокинская свита 
с. Весёлое, 

земли Судакского горсовета 
N44.81950°, E34.85862° 

 

 

 
Алевролиты тёмно-серые слюдистые псаммитово-
алевритовой структуры; цемент карбонатно-глинистый   
 
 
 
Песчаники крупнозернистые зеленовато-серые полевошпат-
кварцевые с примесью мелкой гальки кварца и 
разнозернистые псаммитовой структуры; цемент глинисто-
карбонатный 
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Продолжение приложения Г 
 
 

Ставлухарская свита 
село Приветное  

земли Алуштинского горсовета 

 

 

 
 
 
Песчаники тёмно-серые мелко- и среднезернистые 
полимиктовые  
 
Алевролиты тонкоалевритовые массивные (состав: кварц, 
полевой шпат, карбонаты) 
 
Аргиллиты тёмно-серые алевритистые (состав: кварц, 
полевой шпат, гидрослюда, кальцит, хлорит) 
 

 
 

Стратотип тапшанской свиты 
Земли Алуштинского горсовета, 
в 10 км к северо-востоку от г. 

Алушта,  
N44.74200°, E34.43016° 

 

 

 
 
Песчаники мелкозернистые с прослоями средне- и 
крупнозернистых, тонкоплитчатые 
Конгломераты среднегалечные слабо сцементированные 
 
Песчаники фиолетово-коричневые мелко- и среднезернистые 
(состав: кварц, полевой шпат, пироксены, эффузивы, яшмы, 
сидериты) на известково-глинистом цементе 
Конгломераты красновато-бурые, лиловые, фиолетовые, от 
мелкогалечных до валунных, слабо сцементированные. 
Галька обкатанная и полуобкатанная, уплощённая, плохо 
отсортированная (состав: песчаник, гранит, порфирит, 
диорит, алевролит, кварцевый гравелит, сидерит). 

 



 250 

Продолжение приложения Г 
 
 

Баш-пармахская свита 
с. Весёлое 

(земли Судакского горсовета) 
N44.84729°, E34.86059° 

 

 

 
 
 
Известняки коралловые и органогенно-обломочные 
коричневато-серые массивные 
 
 
 
Известняки песчанистые коричневато-серые слоистые   
Песчаники коричневатые разнозернистые полимиктовые 
алевропсаммитовой структуры 
Конгломераты буровато-коричневые полимиктовые. 
Обломочный материал: песчаники, коралловые известняки, 
алевролиты, кварц 

Судакская свита 
В 3 км к востку от г. Судак  

(земли Судакского горсовета), 
N44.84614°, E35.01192° 

 

 

 
Глины с прослоями песчаников, известняков, конгломерато-
брекчий с линзами разногалечных конгломератов и кварц-
известковистых песчаников 
 
Глины тёмно-серые с маломощными конкрециями 
сидеритов, рифовые и биогермные массивы 
 
Глины тёмно-серые и зеленовато-серые алевритистые и 
песчанистые с сидеритами 
Песчаники тёмно-серые средне- и мелкозернистые на 
глинистом цементе и коричневато-серые кварц-
известковистые на известковистом цементе 
Конгломерато-брекчии оранжево-коричневые 
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Сухореченская свита 
г. Балаклава, 

N44.49441°, E33.60266° 

 

 

 
 
Известняки серые органогенные и обломочно-органогенные 
плотные перекристаллизованные 
 
 
Песчаники грубозернистые 
 
 
Конгломераты серые, желтовато-серые, разногалечные, 
грубослоистые. Состав галек: песчаник, эффузивные и 
интрузивные породы, туфы, кварц, кварцит, аргиллит, 
известняк 

 
 

Демерджийская свита 
с. Лучистое  

(земли Алуштинского горсовета) 
N 44° 46´ 15,9´´ E 34° 22´ 58,3´´ 

 

 

Известняки органогенно-обломочные, детритовые, 
кораллово-водорослевые  
 
Гравелиты серые крупно- и среднегравийные (состав: кварц, 
песчаник, эффузивы) на карбонатном цементе 
 
 
Известняки пелитоморфные и брекчиевидные, органогенно-
детритовые, алевритистые 
Песчаники средне- и крупнозернистые, известковистые 
 
Конгломераты серые от мелко- до крупногалечных 
(песчаник, известняк, кварц, трасс, сидерит) на 
известковистом цементе  
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Деймен-деринская свита 
с. Орлиное  

(земли Севастопольского 
горсовета) 

N44.42921°, E33.79197° 

 

 

 
Глины серые алевритистые тонкослоистые с сидеритами   
 
 
 
 
 
Известняки коричневато-серые обломочные, 
пелитоморфные, микрозернистые 
 
 
Глины серые алевритовые 

 
 

Байдарская свита 
с. Широкое  

(земли Севастопольского 
горсовета), 

N44.49865º, E33.78216º 

 

 

 
 
 
 
 
Известняки красноватые, розовато-серые  органогенно-
обломочные, пелитоморфные, коралловые, 
микрофитолитовые с массивной, грубослоистой, 
брекчиевидной текстурами 
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Манджильская cвита 
к северо-востоку от г. Судак 

N44.84895°, E35.00916° 

 

 

 
 
Песчаники зеленовато-серые разнозернистые 
 
Глины светло-серые с конкрециями сидерита  
 
 
 
Алевролиты зеленовато-серые неяснослоистые (состав: 
кварц, полевой шпат, пироксен) 
Глины зеленовато-серые алевропелитовой структуры 
(состав: кварц, гидрослюда, кальцит) 
Известняки органогенно-обломочные 
Конгломераты коричневато-серые крупногалечные (состав: 
песчаник, алевролит) на известково-глинистом цементе 

 
 

Хуторанская свита 
пос. Орджоникидзе 

(земли Феодосийского горсовета) 

 

 

 
 
 
Глины тёмно-серые с примесью песчано-алевритовой 
фракции (состав: кварц, полевой шпат, кальцит, слюда) 
 
Песчаники крупно- и среднезернистые, грубослоистые 
полимиктовые (состав: кварц, известняк, кварцит, 
кристаллические сланцы, чешуйки биотита и серицита) 
Конгломераты  серые валунные крупно- и мелкогалечные 
(состав: известняк, песчаник, липарит, андезит, трасс, кварц, 
сидерит, кварцит, яшмоиды, кварц-хлоритовые сланцы) 
несортированные 
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 Продолжение приложения Г 
Двуякорная свита 

пгт. Орджоникидзе (змли Феодосийского горсовета). 
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Продолжение приложения Г 
 
 

Беденекырская свита 
с. Соколиное  

Бахчисарайского района 
N 44° 29´ 04,6´´, E 34° 05´ 44,6´´ 

 

 

 
 
Известняки желтовато-серые органогенно-обломочные, 
кораллово-водорослевые, брекчиевидные, грубослоистые 
 
 
Алевролиты серые и тёмно-серые карбонатные 
псаммоалевритовой структуры слоистой текстуры 
 
Известняки кремово-серые песчанистые и глинистые, 
плитчатые, прослои известняков пелитоморфных и 
органогенно-детритовых, мергелей, алевролитов, глин    
 

 
 

Свита бечку 
с. Передовое (земли 

Севастопольского горсовета)  
N44.53295º, E33.86315º 

 

 

 
Глины тёмно-серые, зеленовато-серые неяснослоистые 
известковистые 
 
 
Известняки органогенно-обломочные, микрозернистые, 
фитолитовые, песчанистые 
 
Конгломерато-гравелиты серые средней крепкости 
разногалечные 
 
 
 
Песчаники серые полимиктовые разнозернистые 
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Горновская толща 
с. Куйбышево  

Бахчисарайского района 
N44.61537º, E33.88731º 

 

 

 
 
Конгломераты разногалечные пёстроцветные полимиктовые.  
Обломочный материал полуобкатанный плохо 
отсортированный. Состав: кварц, песчаник, алевролит, 
кремнистый сланец. Цемент песчано-глинистый и 
карбонатный. 

 
 
 

Солнечносельская толща  
с. Куйбышево  

Бахчисарайского района 
N44.61514º, E33.88721º 

 

 

 
 
Известняки коричневатые органогенно-обломочные и 
фитолитовые, биогермные тела   
Глины коричневато-серые алевритистые, хрупкие 
Алевролиты тёмно-серые, зеленовато-серые коричневато-
серые мелко- и среднеалевритовые, вмещают 
многочисленные обугленные растительные остатки 
 
 
Песчаники тёмно-серые, коричневато-серые, зеленовато-
серые средне- и крупнозернистые полимиктовые плотные и 
хрупкие с включением отдельных галек и конкреций 
марказита 



 257 

Продолжение приложения Г 
 
 

Кучкинская толща 
с. Родное 

 (земли Севастопольского 
горсовета) 

N44.61561º, E33.88763º 

 

 

 
 
 
Биогермные известняки светло-серые плотные массивные 
 
Известняки желтовато-серые микрофитолитовые, 
органогенно-обломочные, онколитовые, песчанистые от 
массивных до слоистых 
 
Песчаники серые кварцево-известковистые среднезернистые 
(состав: кварц, плагиоклаз, кварцит) на глинисто-
карбонатном цементе 

 
 
 

Межгорьевская толща 
с. Межгорье Белогорского района 

N44.98081º, E34.40810º 

 

 

 
 
Известняки онколитовые и биогермные массивы 
 
 
 
Глины гидрослюдистые  с примесями хлорита и каолинита 
 
Алевролиты крупнозернистые преимущественно кварцевые; 
цемент карбонатный 
 
Песчаники мелко- и крупнозернистые неслоистые (состав: 
кварц, обломки онколитовых известняков); цемент 
карбонатный 
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Феодосийские мергели 
с. Султановка (земли 

Феодосийского горсовета) 
N44.99680º, E35.29827º 

 

 

 
 
 
 
Пачка звонких белых мергелей 
 
 
 
 
 
Мергели белые и светло-серые, мергелистые глины, 
известняки 

 
 

Султановская свита 
с. Султановка (Южное) (земли 
Феодосийского горсовета) 

N45.00282º, E35.29397º 

 

 

 
Глины серые алевритистые монтмориллонит-хлорит-
гидрослдистые с примесями кварца, кальцита, полевого 
шпата 
 
Известняки брекчиевидные и конгломератовидные. Галька 
плохо обкатанная изометричная (состав: известняки 
онколитовые, псевдооолитовые, мелкообломочные, кварц, 
обломки песчаников кварцитовидных, мелкозернистых). 
Цемент кальцитовый 
 
Песчаник мелкозернистый (состав: кварц, известняк 
пелитоморфный). Цемент - кальцитовый 
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Наниковская толща 
с. Наниково Феодосийского 

горсовета 
N44.97323º, E35.20210º 

 

 

 
 
 
 
 
Глины серые, зеленовато-серые плотные; содержат гипс, 
сидерит 
 
Мергель голубовато-серый, глинистый 

 
 

Тополёвская толща 
с. Тополёвка Белогорского района 

N45.00521º, E34.88973º 

 

 

 
 
 
Глины песчанистые светло- и желтовато-серые сильно 
ожелезнённые однородные хлорит-монтмориллонит-
гидрослюдистые 
 
Песчаники мелкозернистые серые и желтовато-серые 
полимиктовые карбонат-кварцевые с углефицированным 
фитодетритом, одиночными зёрнами серицитовых сланцев 
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Резанская свита 
с. Верхоречье Бахчисарайского 

района 
N44.70179º, E33.98549º 

 - нижняя часть, 
N44.70088º, E33.98214º 

 - средняя часть. 

 

 

 
 
Песчаники желтовато-серые, преимущественно кварцевые; 
переслаивание плотных и рыхлых прослоев 
 
 
Переслаивание буровато-серых мелкозернистых 
полимиктовых песчаников и серых алевролитов с обилием 
обугленных растительных остатков, пиритовых и 
фосфоритовых конкреций 
 
Конгломераты коричневато-серые полимиктовые 
разногалечные на карбонатно-глинистом цементе 

 
 

Бурульчинская толща 
с. Верхоречье  

Бахчисарайского района 
N44.70034º, E33.97466º 

 

 

 
 
 
 
 
Известняки желтовато- и красновато-бурые органогенные и 
органогенно-обломочные, микрозернистые слабоглинистые 
плотные комковатые с оолитами гидрогётита; известняки 
переполнены раковинами организмов, преимущественно 
головоногих 
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Биа-салинская свита 
с. Верхоречье  

Бахчисарайского района 
N44.70049º, E33.97424º 

 

 

 
 
 
Глины серые, зеленовато- и коричневато-серые, местами 
буровато-серые или кирпично-красные, плотные, 
тонкодисперсные, пластичные, сильно известковистые с 
многочисленными конкрециями вишнёво-красных 
сидеритов 
 
Глины серые, коричневатые, пластичные, карбонатные 

 
 

Терновская толща  
(син. сельбухринская свита) 

с. Прохладное  
Бахчисарайского района 

 

 

Песчаники тёмно-зелёные слоистые туфогенные 
(плагиоклаз-амфиболовые) сильно глауконитовые с 
примесью кварцевых гравийных зёрен 
 
Известняки песчанистые светло-зеленовато-серые 
неслоистые крепкие 
 
Песчаники от светло-зеленоватых до желтовато-серых, 
разнозернистые, сильно известковистые, преимущественно 
кварцевые, слабоглауконитовые, неслоистые, узловатые, 
плотные 
 
Базальные конгломераты галечные и валунные (состав: 
кварц, аргиллит, песчаник, вулканогенные породы) на 
карбонатном цементе 
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Мазанская свита 
с. Мазанка 

 Симферопольского района 

 

 

 
 
Алевролит (состав: кварц, полевой шпат, гидрогётит, пирит); 
цемент – песчано-карбонатный, иногда кальцитовый 
крупнокристаллический 
 
Пески и песчаники плохо отсортированные разнозернистые 
преимущественно кварцевые (состав: кварц, полевой шпат, 
глауконит); имеют красноватый цвет зёрен ожелезнённого 
кварца 
 
Конгломераты буровато-жёлтого цвета, разногалечные 
(галька осадочных, изверженных и метаморфических пород); 
цемент песчано-глинистый, реже - карбонатный 

 
 

Богатовская толща  
с. Богатое  

Белогорского района 
N45.01936º, E34.75431º 

 

 

 
 
Переслаивание песчаников, гравелитов, глин; глины 
желтовато-серые, песчанистые, слабо известковистые 
 
 
Гравелиты с прослоями мелкогалечного конгломерата, 
песчаников, глин 
 
 
Конгломераты мелко- и среднегалечные (состав: кварц, 
кварцит, кристаллические сланцы, серицит-хлоритовые 
сланцы, известняк) с линзами песчаника 
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 Продолжение приложения Г 
 
 

Белогорская свита 
г. Белогорск 

N45.04617º, E34.60957º 

 

 

 
Известняки светло-серые окремнелые плитчатые 
 
Мергели тёмно-серые глинистые с зеленоватыми 
глинистыми примазками 
 
Мергели светло-серые и белые мелоподобные 
 
Известняки серые толстоплитчатые  
 
Мергели тёмные глинистые, мергели окремнелые, мергели 
песчанистые, песчаники 
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6
4

Приложение Д 
Стратотипы свит и опорные разрезы толщ мезозоя Горного Крыма как ОГН 

№ Объект Дати-
ровка 
 

Тип Оценка 
уникаль-
ности 

Природные 
факторы, 
влияющие на 
состояние 
объектов и их 
ценность 

Ранг Проис-
хожде-
ние  

Террито-
риальная 
структура 
 

Негативные 
антропоген-
ные воздей-
ствия 

Степень 
сохранно-
сти 

Научная и образовательная ценность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Стратотип 

крымской 
свиты 

T3k-n  комплексный  
(стратиграфи-
ческий, вулка-
нический, ми-
нералогиче-
ский) 

нацио-
нальный 
уровень 

разобщён-
ность обнаже-
ний, незначи-
тельная види-
мая мощность 
разрезов  

местный искусст-
венный 

площадной замусорива-
ние, разра-
ботка полез-
ных иско-
паемых 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует глу-
боководные условия осадконакопления в 
карнийскиий и норийский века триасовой 
эпохи; наблюдение строения флишевых толщ, 
триасового вулканизма и вулканических 
форм; процессы минералообразования 

2 Стратотип 
эски-
ординской 
свиты 

J1h2-t1  стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 
уровень 

слабая обна-
женность 

местный естест-
венный 

линейный Замусорива-
ние 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; является ключевым 
в понимании истории геологического разви-
тия Лозовской зоны Горного Крыма в ранней 
юре 

3 Стратотип 
отрадненской 
свиты 

J1t1 - 
J2b1  

стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

не отмечено  местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления, господ-
ствовавшие в Ай-Петри-Бабуган-ской СФЗ в 
раннем тоаре – раннем байосе ранней – сред-
ней юры; наблюдение флишоидных толщ, 
устричных банок 

4 Стратотип 
битакской 
свиты 

J1t1 - 
J2b1  

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный  

не отмечено нацио-
нальный 

искусст-
венный 

линейный рекреацион-
ные нагруз-
ки, замусо-
ривание 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; наблюдение крутого 
падения пород, близкого к 90°; наблюдение и 
изучение состава конгломератов; ярко, на-
глядно демонстрирует последовательность 
формирования отложений, выполнявших 
Битакский предгорный прогиб; этот прогиб 
занимал краевое положение относительно 
складчатой области Степного Крыма, которая 
была охвачена горообразованием в ранней 
юре  

5 Стратотип 
скалтурашин-
ской свиты 

J1t1 - 
J2b1  

стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ  

сложность 
геологическо-
го строения, 
нечёткие гра-
ницы, бед-
ность органи-
ческими ос-
татками 

местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует глу-
боководные условия осадконакопления в 
раннем тоаре – раннем байосе ранней – сред-
ней юры в Южнокрымской СФЗ Горного 
Крыма; изучение флишоидных толщ, различ-
ных типов флиша, характера ритмичности во 
флишевых отложениях, наблюдение новооб-
разований; разрез является частью опорного 
разреза отложений нижней – средней юры у 
с. Приветное 



 

2
6
5

Продолжение приложения Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 Неостратотип 
карадагской 
свиты 

J2b2-bt1  комплексный 
(стратиграфи-
ческий, вулка-
нический, ми-
нералогиче-
ский) 

нацио-
нальный 
уровень 

задернение и 
залесение 
 

нацио-
нальный 

естест-
венный 

линейный через хребет 
Дракон про-
бит туннель, 
по которому 
проходит 
шоссе Сева-
стополь-
Ялта 
 

удовлетво-
рительная 

наиболее полный разрез пород свиты; демон-
стрирует проявление вулканической деятель-
ности среднеюрского вулканизма в Горном 
Крыму; наблюдение и изучение вулканоген-
но-осадочных толщ; наблюдение на объекте 
нескольких фаз вулканической деятельности 

7 Стратотип 
мелласской 
свиты 

J2b2-bt1 комплексный 
(стратиграфи-
ческий, вулка-
нический) 

на уровне 
СФЗ 

физически 
труднодосту-
пен 

местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 
 

эталонный разрез свиты; фациальный аналог 
карадагской свиты; наблюдение и изучение 
флишоидных толщ (образованных благодаря 
турбидитным потокам), вулканогенно-
осадочных толщ 
 

8 Стратотип 
бельбекской 
свиты 

J2b2-bt1 комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
нтологический) 

на уровне 
СФЗ   

не отмечено местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 
 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления, господ-
ствовавшие в позднем байосе – раннем бате 
средней юры в Ай-Петри-Бабуганской СФЗ 
Горного Крыма; наблюдение и изучение 
флишоидных толщ, многочисленных остат-
ков среднеюрских растений 
 

9 Стратотип 
приветненской 
свиты 

J2b2-bt1 стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ  

сложность 
геологическо-
го строения, 
нечёткие гра-
ницы, бед-
ность органи-
ческими ос-
татками 

местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 
 

эталонный разрез свиты; демонстрирует глу-
боководные условия осадконакопления, гос-
подствовавшие в позднем байосе – раннем 
бате средней юры в Демерджи-Карабийской 
подзоне Южнокрымской СФЗ, а также Битак-
ской СФЗ Горного Крыма; наблюдение и 
изучение флишоидных толщ, различных ти-
пов флиша, характера ритмичности во фли-
шевых отложениях, наблюдение новообразо-
ваний; разрез является частью опорного раз-
реза отложений нижней – средней юры у с. 
Приветное (земли Алуштинского горсовета) 

10 Неостратотип 
ай-васильской 
свиты 

J2 bt2 -
k1  

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

слабая обна-
жённость 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

наиболее полный разрез свиты; демонстриру-
ет мелководные условия осадконакопления, 
господствовавшие в среднем бате – раннем 
келловее средней юры в Сухореченско-
Байдарской, Ай-Петри-Бабуганской СФЗ 
Горного Крыма; наблюдение флишоидных 
толщ, сидеритовых конкреций; хорошая па-
леонтологическая охарактеризованность 
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Продолжение приложения Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Стратотип 
ставлухарской 
свиты 

J2 bt2 -
k1  

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный   

сложность 
геологическо-
го строения, 
бедность ор-
ганическими 
остатками 

местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует глу-
боководные условия осадконакопления, гос-
подствовавшие в среднем бате – раннем кел-
ловее средней юры в Демерджи-Карабийской 
подзоне Южнокрымской СФЗ Горного Кры-
ма; изучение флишоидных толщ, различных 
типов флиша, характера ритмичности во 
флишевых отложениях; разрез является ча-
стью опорного разреза отложений нижней – 
средней юры у с. Приветное 
 

12 Стратотип ай-
фокинской 
свиты 

J2 bt2 -
k1-2 

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, гео-
морфологиче-
ский)  

на уровне 
СФЗ 

не отмечено местный естест-
венный 

линейный неорганизо-
ванное про-
ведение рек-
реационной 
деятельно-
сти, рекреа-
ционные 
нагрузки 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления в усло-
виях нормально-солёного бассейна, господ-
ствовавшие в Приветненско-Веселовской 
подзоне Южнокрымской СФЗ в среднем бате 
– раннем келловее средней юры; наблюдение 
многочисленных растительных остатков 
среднеюрских растений; наблюдение абрази-
онных форм рельефа 
 

13 Стратотип 
копсельской 
свиты 

J2 bt2 -
k2  

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, мине-
ралогический, 
тектонический, 
геоморфологи-
ческий) 

на уровне 
СФЗ  

не отмечено нацио-
нальный 

естест-
венный 

линейный не отмечено; 
угроза не-
санкциони-
рованного 
сбора редких 
минералов и 
эффектных 
новообразо-
ваний в по-
родах  

удовлетво-
рительная 
 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления в Су-
дакско-Феодосийской подзоне Южнокрым-
ской СФЗ Горного Крыма в среднем бате – 
среднем келловее средней юры; фациальный 
анализ, наблюдение новообразований и 
включений (глинисто-карбонатных стяжений 
с септариевой структурой, прослоев гагата, 
сидерита и др.), наблюдение складчатых дис-
локаций  
 

14 Стратотип 
тапшанской 
свиты 

J2 k3- 
J3o1 

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, гео-
морфологиче-
ский, минера-
логический)  

региональ-
ный уро-
вень 

физически 
труднодосту-
пен  

нацио-
нальный 

естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует при-
брежный харарактер осадконакопления в 
Демерджи-Карабийской подзоне Южнокрым-
ской СФЗ Горного Крыма в позднем келловее 
– раннем оксфорде средней – поздней юры; 
последовательность накопления осадков в 
стратотипе тапшанской свиты, и сменяющей 
её кверху демерджийской свиты, свидетель-
ствует о некомпенсированном характере про-
гиба; наблюдение контактов с подстилающи-
ми и перекрывающими свиту отложениями 
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Продолжение приложения Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 Стратотип 
башпармах-
ской свиты 

J2 k 2-3- 
J3o1 

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
экологический) 

на уровне 
СФЗ 

физически 
труднодосту-
пен  

местный естест-
венный 

линейный не отмечено  удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления в сред-
нем келловее – раннем оксфорде средней – 
поздней юры в Судакско-Феодосийской под-
зоне Южнокрымской СФЗ Горного Крыма; 
наблюдение и изучение песчаниково-
конгломератово-известняковых толщ, био-
гермно-рифовых и кораллово-водорослевых 
массивов, контактов с подстилающими и пе-
рекрывающими отложениями  
 
 

16 Стратотип 
судакской 
свиты 

J2 k3- 
J3o1 

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
экологический, 
минералогиче-
ский) 

региональ-
ный уро-
вень 

разобщён-
ность обнаже-
ний  

местный естест-
венный 

площадной  не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные (зона среднего шельфа) условия 
осадконакопления в позднем келловее – ран-
нем оксфорде средней – поздней юры в Су-
дакско-Феодосийской подзоне Южнокрым-
ской СФЗ Горного Крыма; фациальный ана-
лиз; наблюдение пестроты смены фаций сви-
ты; наблюдение ископаемых рифовых струк-
тур 
 
 

 Неостратотип 
судакской 
свиты 

J2 k3- 
J3o1 

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
экологический) 

региональ-
ный уро-
вень 

не отмечено нацио-
нальный  

естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные (зона среднего шельфа) условия 
осадконакопления в позднем келловее – ран-
нем оксфорде средней – поздней юры в Су-
дакско-Феодосийской подзоне Южнокрым-
ской СФЗ Горного Крыма; фациальный ана-
лиз; наблюдение пестроты смены фаций сви-
ты; наблюдение ископаемых рифовых струк-
тур 
 
 

17 Стратотип 
сухореченской 
свиты 

J3 o2-
km1 

стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

физически 
труднодосту-
пен 

местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует при-
брежный характер осадконакопления в сред-
нем оксфорде – раннем кимеридже поздней 
юры в Байдарско-Сухореченской СФЗ Горно-
го Крыма; наблюдение слоистости в конгло-
мератах, обусловленную переслаиванием 
плотных пород на карбонатном и менее плот-
ных – на глинистом цементе; наблюдение и 
изучение состава конгломератов 

 



 

2
6
8

Продолжение приложения Д 
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18 Стратотип 
демерджий-
ской свиты 

J3 o2-
km1  

стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

физически 
труднодосту-
пен 

местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 
 

эталонный разрез свиты; отражает прибреж-
ные и мелководные с нормальной солёностью 
условия осадконакопления в Демерджи-
Карабийской подзоне Южнокрымской СФЗ 
Горного Крыма в среднем оксфорде – раннем 
кимеридже поздней юры; последовательность 
накопления осадков в стратотипе тапшанской 
свиты, и сменяющей её кверху демерджий-
ской свиты, свидетельствует о некомпенсиро-
ванном характере прогиба; наблюдение стра-
тиграфического контакта между конгломера-
тами тапшанской (цемент – глинистый и пес-
чано-глинистый) и демерджийской (цемент – 
известковистый терригенно-карбонатный) 
свит, визуально выражающийся более тём-
ным и более светлым тоном пород 

19 Стратотип 
манджильской 
свиты 

J3 o2-
km1  

стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ  

физически 
труднодосту-
пен 

местный естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в среднем 
оксфорде – раннем кимеридже поздней юры в 
Судакско-Феодосийской подзоне Южно-
крымской СФЗ Горного Крыма, характери-
зуемые также как регрессивный полуцикл в 
осадконакоплении 

20 Стратотип 
деймен-
деринской 
свиты 

J3 tt1-2-3 комплексный 
(стратиграфи-
ческий, текто-
нический) 

нацио-
нальный 
уровень 

не отмечено нацио-
нальный 

естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует от-
носительно глубоководные условия осадко-
накопления при быстром опускании морского 
дна в титонский век поздней юры в Байдар-
ско-Сухореченской СФЗ Горного Крыма; 
изучение флишоидных толщ; наблюдение 
олистостромовых горизонтов, тектонических 
брекчий, зон милонитизации как результат 
надвига известняков байдарской свиты на 
флиш деймен-деринской свиты 
 

21 Стратотип 
хуторанской 
свиты 

J3 tt 1-2  стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный уро-
вень 

физически 
труднодосту-
пен 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует при-
брежные условия осадконакопления в титон-
ский век поздней юры в Приветненско-
Веселовской и Судакско-Феодосийской под-
зонах Южнокрымской СФЗ Горного Крыма; 
наблюдение и изучение состава конгломера-
тов, характерная особенность которых – ис-
ключительно разнообразный набор пород в 
обломочном материале 
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22 Стратотип 
байдарской 
свиты 

J3 tt3 – 
K1b  

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
экологический) 

региональ-
ный уро-
вень 

относительно 
труднодосту-
пен 

нацио-
нальный 

естест-
венный 

площадной не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает условия 
осадконакопления в Сухореченско-
Байдарской СФЗ Горного Крыма в титонский 
век поздней юры и берриасский век раннего 
мела, характеризуемые как мелководная зона 
моря с нормальной солёностью; наблюдение 
фаций биогенных построек 

23 Стратотип 
беденекыр-
ской свиты 

J3 tt3 – 
K1b  

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
нтологический) 

региональ-
ный уро-
вень 

не отмечено нацио-
нальный 

естест-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в тёплом море 
в позднем титоне – берриасе поздней юры – 
раннего мела в Ай-Петри-Бабуганской СФЗ 
Горного Крыма; наблюдение слоистости в 
отложениях свиты; фациальный анализ; на-
блюдение асимметрии трансгрессивного и 
регрессивного полуциклов осадконакопления; 
очень богат ископаемыми органическими 
остатками   
 

24 Стратотип 
двуякорной 
свиты 

J3 tt3 – 
K1b  

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, мине-
ралогический) 

междуна-
родный 

оползневые 
процессы, 
спровоциро-
ванные прове-
дением строи-
тельных работ 

глобаль-
ный 

естест-
венный 

площадной строитель-
ные работы 

повреждён эталонный разрез свиты; по аммонитам В.В. 
Аркадьевым в Восточном Крыму впервые 
намечена граница между юрой и мелом внут-
ри свиты; интервал между уровнями находок 
позднетитонских и раннеберриасских аммо-
нитов составляет не менее 40 м; данные по 
распространению аммонитов в титоне-
берриасе Горного Крыма дали возможность 
подтвердить вывод о проведении границы 
между юрой и мелом в основании зоны jacobi 
в пределах области Тетис; зона jacobi хорошо 
фиксируется в разрезах от Испании до Гима-
лаев, что дает широкие возможности для кор-
реляции 
 

25 Стратотип 
свиты бечку 

K1b комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
нтологический) 

нацио-
нальный 

фрагментар-
ность обнаже-
ний, залесние, 
территория 
перекрыта 
чехлом чет-
вертичных 
отложений,  
тектонические 
нарушения 

местный естест-
венный 

площадной 
 

не отмечено повреждён эталонный разрез свиты; содержит богатую 
фауну (моллюски, иглокожие, кораллы и пр.) 
переходных (титон – берриас поздней юры – 
раннего мела) слоёв, имеет важное страти-
графическое значение 
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26 Опорный раз-
рез горнов-
ской толщи 
(нижней конг-
ломератовой 
толщи) 

K1b1  стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

малая мощ-
ность, крайне 
бедна органи-
ческими ос-
татками 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает прибреж-
ные условия осадконакопления в раннем бер-
риасе раннего мела в Бельбекской подзоне 
Западной СФЗ Горного Крыма; наблюдение 
контактов разновозрастных толщ; разрез яв-
ляется частью опорного разреза нижнемело-
вых отложений в балке Кабаний Лог, позво-
ляющего проследить непрерывный ряд отло-
жений берриасского и валанжинского ярусов 
 
 

27 Опорный раз-
рез солнечно-
сельской (пес-
чано-
алевритовой) 
толщи 

K1b2  комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
нтологический) 

нацио-
нальный 

незначитель-
ная мощность  

нацио-
нальный 

естест-
венный 

точечный не отмечено; 
угроза не-
санкциони-
рованного 
сбора иско-
паемых ор-
ганических 
остатков  

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в позднем 
берриасе раннего мела в Бельбекской подзоне 
Западной СФЗ Горного Крыма; наблюдение 
контактов разновозрастных толщ; разрез яв-
ляется частью опорного разреза нижнемело-
вых отложений в балке Кабаний Лог, позво-
ляющего проследить непрерывный ряд отло-
жений берриасского и валанжинского ярусов; 
очень богато охарактеризован ископаемыми 
органическими остатками 
 
 

28 Опорный раз-
рез таскорин-
ской толщи 
(толщи серых 
глин с губко-
выми биогер-
мами) 

K1b  комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
нтологический) 

нацио-
нальный 

малая мощ-
ность, разроз-
ненность об-
нажений 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено; 
угроза не-
санкциони-
рованного 
сбора иско-
паемых ор-
ганических 
остатков  
 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает относи-
тельно глубоководные условия осадконакоп-
ления в берриасе раннего мела в Салгирско-
Чатырдагской подзоне Предгорной СФЗ Гор-
ного Крыма; фациальный анализ; наблюдение 
конкреций, зеркал скольжения, поверхности 
hard ground; хорошая палеонтологическая 
охарактеризованность 
 
 

29 Опорный раз-
рез межгорь-
евской толщи 
[36] (нижней 
подтолщи 
бештерекской 
толщи [23]) 

K1b2 комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
экологический, 
геоморфологи-
ческий) 

нацио-
нальный 

незначитель-
ная мощность  

местный естест-
венный 

точечный не отмечено; 
угроза не-
санкциони-
рованного 
сбора иско-
паемых ор-
ганических 
остатков  
 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в  позднем 
берриасе раннего мела в Бештерек-
Бурульчинской подзоне Предгорной СФЗ 
Горного Крыма; хорошая палеонтологическая 
охарактеризованность; наблюдение и изуче-
ние биогермных массивов 
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30 Опорный раз-
рез соловьёв-
ской толщи 
(верхней под-
толщи беште-
рекской толщи 
[23]) 

K1v 
[36] 
K1b 
[11] 
 
 

стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

разобщён-
ность, фраг-
ментарность 
обнажений, 
незначитель-
ная мощность; 
залесение, 
задернение 

местный искусст-
венный 

линейный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в позднем 
берриасе раннего мела в Бештерек-
Бурульчинской подзоне Предгорной СФЗ 
Горного Крыма; фациальный анализ; хорошая 
палеонтологическая охарактеризованность; 
на разрезе, выраженном в карбонатных фаци-
ях, малоблагоприятных для находок в нём 
зональных форм аммонитов, реализована 
возможность его детальной стратификации с 
помощью гастропод [79] 

31 Опорный раз-
рез толщи 
феодосийских 
мергелей 

K1b1-2  комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
нтологический) 

нацио-
нальный 

осыпание 
склона, погре-
бение под 
делювиальным 
чехлом корен-
ных выходов, 
малая мощ-
ность обнаже-
ния 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в погранич-
ном титон – берриас интервале в Наниково-
Феодосийской подзоне Восточной СФЗ Гор-
ного Крыма; наблюдение переходов двуякор-
ная свита – «феодосийские мергели» – султа-
новская свита; очень богат ископаемыми ор-
ганическими остатками (головоногие, в т.ч. 
аптихи) 

32 Стратотип 
султановской 
свиты 

K1b2  стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

местами пере-
крыты четвер-
тичными от-
ложениями, 
задернение, 
сложная тек-
тоника 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает относи-
тельно глубоководные условия осадконакоп-
ления в пограничном берриас – валанжин 
интервале в Наниково-Феодосийской подзоне 
Восточной СФЗ Горного Крыма; наблюдение 
новообразований, зеркал скольжения 

33 Опорный раз-
рез новобоб-
ровской толщи 

K1v-g1 стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

задернение, 
малая мощ-
ность обнаже-
ния  

местный искусст-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; демонстрирует глу-
боководные условия осадконакопления в 
валанжине – раннем готериве раннего мела в 
Чернореченско-Байдарской подзоне Западной 
СФЗ; наблюдение и изучение флишоидных 
толщ, новообразований (сидериты) 
 

34 Опорный раз-
рез кучкин-
ской толщи 

K1v1 

[35] 
K1b2 [2] 

стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

незначитель-
ная видимая 
мощность 
обнажения 

местный естест-
венный 

точечный сельскохо-
зяйственное 
освоение и 
рекультива-
ция земель, 
застройка 

повреждён эталонный разрез толщи; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления в позд-
нем берриасе раннего мела в Бельбекской 
подзоне Западной СФЗ Горного Крыма; хо-
рошая палеонтологическая охарактеризован-
ность; парастратотип является частью опор-
ного разреза нижнемеловых отложений в 
балке Кабаний Лог, позволяющего просле-
дить непрерывный ряд отложений берриас-
ского и валанжинского ярусов 
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35 
 

Опорный раз-
рез кая-тепин- 
ской (верхней 
конгломерато-
вой) толщи 

K1v2 

[35] 
K1b2 [2] 

стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

незначитель-
ная видимая 
мощность 
обнажения 
ввиду залесе-
ния и задерне-
ния; отсутст-
вие ископае-
мых органиче-
ских остатков 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; демонстрирует при-
брежные условия осадконакопления в позд-
нем берриасе раннего мела в Бельбекской 
подзоне Западной СФЗ Горного Крыма; "па-
растратотип" является частью опорного раз-
реза нижнемеловых отложений в балке Каба-
ний Лог, позволяющего проследить непре-
рывный ряд отложений берриасского и ва-
ланжинского ярусов 
 
 

36 Опорный раз-
рез биюк-
янкойской 
толщи [36] 
(толщи бурых 
глин [23]) 

K1v2 

[36] 
K1g [8] 

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

фрагментар-
ность обнаже-
ний, малая 
видимая мощ-
ность 

местный естест-
венный 

площадной не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; демонстрирует от-
носительно глубоководные условия осадко-
накопления в позднем валанжине раннего 
мела в Салгирско-Чатырдагской подзоне 
Предгорной СФЗ Горного Крыма; фациаль-
ный анализ; наблюдение конкреций, зеркал 
скольжения; хорошая палеонтологическая 
охарактеризованность 
 
 

37 Опорный раз-
рез наников-
ской толщи 

K1v1-2  стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

незначитель-
ная видимая 
мощность 
обнажения 

местный естест-
венный 

точечный строитель-
ные работы  

повреждён эталонный разрез толщи; демонстрирует от-
носительно глубоководные условия осадко-
накопления в режиме трансгрессии моря в 
валанжинский век раннего мела в восточной 
части Горного Крыма; наблюдение новообра-
зований (прослои сидеритов, конкреции ба-
рита, включения гипса) 
 
 

38 Опорный раз-
рез горлин-
ской толщи 

K1v1-2  стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

залесение, 
задернение 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; демонстрирует при-
брежные и мелководные условия осадконако-
пления в валажине раннего мела в Белогор-
ско-Старокрымской подзоне Восточной СФЗ 
Горного Крыма  
 
 

39 Опорный раз-
рез каратлых-
ской толщи 

K1g1 
[35] 
K1v [2] 

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

незначитель-
ная видимая 
мощность 
обнажения, 
задернение и 
залесение 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено  удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в валанжин-
ский век раннего мела в Бельбекской подзоне 
Западной СФЗ Горного Крыма; наблюдение 
песчаников, содержащих гальку в "желези-
стой рубашке" 
 



 

2
7
3

Продолжение приложения Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 Стратотип 
резанской 
свиты 

K1g1  комплексный 
(стратиграфи-
ческий, мине-
ралогический) 

нацио-
нальный 

не отмечено нацио-
нальный 

естест-
венный 

площадной не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления, господ-
ствовавшие в раннем готериве раннего мела в 
Качинско-Салгирской подзоне Западной СФЗ 
Горного Крыма; наблюдение грубой ритмич-
ности в песчаниках; наблюдение конкреций 
(пирит, фосфорит); богато охарактеризован 
ископаемыми органическими остатками; яв-
ляется частью опорного разреза нижнемело-
вых (валанжин – альбских) отложений у 
с.Верхоречье Бахчисарайского района 

41 Опорный раз-
рез карагач-
ской толщи  

K1g1 стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

крайне слабо 
обнажена  

местный естест-
венный 

точечный застройка, 
замусорива-
ние 

повреждён эталонный разрез толщи; демонстрирует мел-
ководные условия осадконакопления, господ-
ствовавшие в раннем готериве раннего мела в  
Качинско-Салгирской подзоне Западной СФЗ 
Горного Крыма; фациально замещает резан-
скую свиту; богато охарактеризован ископае-
мыми органическими остатками 

42 Опорный раз-
рез верхоре-
ченской толщи 
(толща бурых 
песчанистых 
глин) 

K1g2  стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

малая видимая 
мощность 
обнажения, 
задернение 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено повреждён эталонный разрез толщи; демонстрирует от-
носительно мелководные условия осадкона-
копления, господствовавшие в позднем готе-
риве раннего мела в Качинско-Салгирской 
подзоне Западной СФЗ Горного Крыма; раз-
рез является частью опорного разреза нижне-
меловых (валанжин – альбских) отложений у 
с. Верхоречье Бахчисарайского района 

43 Опорный раз-
рез зеленогор-
ской толщи 

K1g1  стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

не отмечено местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи;  отражает прибреж-
но-мелководные условия осадконакопления в 
валанжинский век раннего мела в Бештерек-
Бурульчинской подзоне Предгорной СФЗ 
Горного Крыма  

44 Стратотип 
мазанской 
свиты 

K1g2 
[36] 
K1v [8] 

стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

не отмечено нацио-
нальный 

искусст-
венный 

площадной замусорива-
ние 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает прибреж-
но-мелководные условия осадконакопления в 
валанжинский век раннего мела в Бештерек-
Бурульчинской подзоне Предгорной СФЗ 
Горного Крыма; наблюдение аллювиальных, 
пролювиальных, пляжевых, мелководно-
морских фаций, признаков дельтовой акку-
муляции. 

45 Опорный раз-
рез тополёв-
ской толщи 

K1g2  стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

задернение местный естест-
венный 

точечный не отмечено повреждён эталонный разрез толщи; демонстрирует от-
носительно глубоководные условия осадко-
накопления в готеривский век раннего мела в 
Восточной СФЗ Горного Крыма; наблюдение 
сидеритовых прослоев 
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46 Опорный раз-
рез широков-
ской толщи 

K1br2  стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

выполажива-
ние склона, 
задернение 

местный искусст-
венный 

точечный доступ к 
объекту за-
труднён из-
за располо-
жения на 
территории 
частного 
предприятия  

повреждён эталонный разрез толщи; отражает глубоко-
водные условия осадконакопления в баррем-
ский век раннего мела в Чернореченско-
Байдарской подзоне Западной СФЗ Горного 
Крыма; наблюдение конкреций (сидерит) 
 
 
 
 

47 Опорный раз-
рез буруль-
чинской тол-
щи (пачки 
красно-бурых 
органогенных 
известняков) 

K1br1 комплексный 
(стратиграфи-
ческий, палео-
нтологический, 
минералогиче-
ский) 

нацио-
нальный 

задернение и 
залесение, 
малая мощ-
ность обнаже-
ния  

нацио-
нальный 

естест-
венный 

точечный угроза не-
санкциони-
рованного 
сбора иско-
паемых ор-
ганических 
остатков 

удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; демонстрирует от-
носительно мелководные условия осадкона-
копления в раннем барреме раннего мела в 
Качинско-Салгирской подзоне Западной СФЗ 
Горного Крыма,  свидетельствует о кратко-
временной трансгрессии; исключительно 
богат ископаемыми органическими остатка-
ми; является частью опорного разреза ниж-
немеловых (валанжин – альбских) отложений 
у с. Верхоречье Бахчисарайского района 
 

48 Стратотип 
биасалинской 
свиты 

K1br2 -
a1 

стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

оползневые 
процессы 

местный естест-
венный 

точечный не отмечено повреждён эталонный разрез свиты; демонстрирует от-
носительно глубоководные условия осадко-
накопления в позднем барреме – раннем апте 
раннего мела в Качинско-Салгирской подзоне 
Западной СФЗ Горного Крыма; наблюдения 
конкреций и включений;  является частью 
опорного разреза нижнемеловых (валанжин – 
альбских) отложений у с. Верхоречье Бахчи-
сарайского района 
 

49 Опорный раз-
рез тайганской 
толщи 

K1br2 -
a1 

стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

не отмечено  местный естест-
венный 

точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает относи-
тельно глубоководные условия осадконакоп-
ления в позднем барреме – раннем апте ран-
него мела в Белогорско-Старокрымской под-
зоне Восточной СФЗ Горного Крыма; наблю-
дение сидеритовых прослоев 
 

50 Опорный раз-
рез богатов-
ской толщи 

K1br  стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

разобщён-
ность, малая 
видимая мощ-
ность обнаже-
ний, задерне-
ние, залесение 

местный естест-
венный 

площадной не отмечено повреждён эталонный разрез толщи; отражает прибреж-
но-мелководный характер осадконакопления 
в барреме раннего мела в Белогорско-
Старокрымской подзоне Восточной СФЗ 
Горного Крыма; наблюдение и изучение со-
става конгломератов 
 



 

2
7
5

Продолжение приложения Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

51 Опорный раз-
рез марьин-
ской толщи 

K1a2-3  комплексный 
(стратиграфи-
ческий, мине-
ралогический) 

на уровне 
СФЗ 

не отмечено  местный искусст-
венный 

Точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает глубоко-
водные условия осадконакопления в среднем 
– позднем апте раннего мела в Качинско-
Салгирской подзоне Западной СФЗ Горного 
Крыма; наблюдение и изучение баритовых и 
сидеритовых конкреций 

52 Опорный раз-
рез чоргунь-
ской толщи 

K1ab 2-3 стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

не отмечено  местный естест-
венный 

Точечный не отмечено  удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает прибреж-
но-мелководные условия осадконакопления в 
среднем – позднем альбе раннего мела в Чер-
нореченско-Байдарской подзоне Западной 
СФЗ Горного Крыма; наблюдение контактов 
тектонического характера с отложениями 
байдарской свиты 

53 Опорный раз-
рез канарин-
ской толщи 
(песчано-
глинистая 
толщи) 

K1ab3  стратиграфиче-
ский 

нацио-
нальный 

разобщён-
ность, малая 
видимая мощ-
ность обнаже-
ний 

местный искусст-
венный 

площадной не отмечено  удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; демонстрирует (по 
мнению ряда исследователей) проявление 
вулканизма в верхнем альбе раннего мела в 
Юго-Западном Крыму (район Балаклавы); 
исходя из строгой стратиграфической при-
уроченности пирокластических образований, 
данная толща может выступать надёжным 
маркирующим горизонтом для структурных 
построений при разведочных работах в Рав-
нинном Крыму [176]. 
 

54 Обнажение 
высокобугор-
ской свиты 
[112] (тернов-
ской толщи 
[35] / пачек 
известкови-
стых и  кварц-
глауконито-
вых песчани-
ков [23]) 

K1ab 2-3 

 
стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

малая видимая 
мощность 
обнажения 

местный искусст-
венный 

Точечный не отмечено  удовлетво-
рительная 

отражает мелководные условия осадконакоп-
ления (зона шельфа и континентального 
склона до глубины 150 м) в среднем – позд-
нем альбе раннего мела в Качинско-
Салгирской подзоне Западной СФЗ Горного 
Крыма; наблюдение зёрен глауконита – ин-
дикатора морской обстановки осадконакоп-
ления 

55 Опорный раз-
рез курской 
толщи 

K1ab1-2  стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

задернение местный естест-
венный 

Линейный не отмечено  удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи, в котором наиболее 
полно в Крыму представлены отложения ран-
него – среднего альба; отражает относительно 
глубоководные условия осадконакопления в 
Бештерек-Бурульчинской подзоне Предгор-
ной СФЗ и Белогорско-Старокрымской под-
зоне Восточной СФЗ Горного Крыма; наблю-
дение полного разреза альба, охарактеризо-
ванного фауной с точностью до подъярусов 



 

2
7
6

Продолжение приложения Д 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

56 Опорный раз-
рез индоль-
ской толщи 

K1ab2  стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

задернение, 
коренные вы-
ходы перекры-
ты делюви-
альным чех-
лом  

местный естест-
венный 

Точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает относи-
тельно глубоководные условия осадконакоп-
ления в среднем альбе раннего мела в Беште-
рек-Бурульчинской подзоне Предгорной СФЗ 
и Белогорско-Старокрымской подзоне Вос-
точной СФЗ Горного Крыма; наблюдение 
полного разреза альба, охарактеризованного 
фауной с точностью до подъярусов 

57 Опорный раз-
рез мелихов-
ской толщи 

K1ab3  стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

задернение местный естест-
венный 

Точечный не отмечено  повреждён эталонный разрез толщи; отражает глубоко-
водные условия осадконакопления в верхнем 
альбе раннего мела в Бештерек-Буруль-
чинской подзоне Предгорной СФЗ и Белогор-
ско-Старокрымской подзоне Восточной СФЗ 
Горного Крыма;  наблюдение постепенного 
перехода глин и пятнистых мергелей толщи в 
мергели сеномана (белогорскую свиту) 

58 Стратотип 
белогорской 
свиты 

K2с 
(сено-
ман) 

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

задернение местный естест-
венный 

Точечный не отмечено  удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; хорошая палеонто-
логическая охарактеризованность; отражает 
мелководные условия осадконакопления, 
господствовавшие в Горном Крыму в сено-
манский век позднего мела 

59 Стратотип 
мендерской 
свиты 

K2t1 

(ран-
ний 
турон) 

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

задернение, 
залесение; 
коренные вы-
ходы перекры-
ты делюви-
альным чех-
лом 

местный естест-
венный 

Точечный террасиро-
вание скло-
нов 

повреждён эталонный разрез свиты; демонстрирует от-
носительно глубоководные условия осадко-
накопления в раннем туроне позднего мела в 
Горном Крыму; является частью опорного 
разреза верхнего альба – турона горы Мен-
дер, отложения которого надёжно датируются 
фаунистическими остатками 

60 Стратотип 
прохладнен-
ской свиты 

K2t2 – 
k1 

стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

задернение, 
залесение; 
коренные вы-
ходы перекры-
ты делюви-
альным чех-
лом 

местный естест-
венный 

Точечный террасиро-
вание скло-
нов 

повреждён эталонный разрез свиты; демонстрирует от-
носительно мелководные условия осадкона-
копления в морском бассейне в позднем ту-
роне – раннем коньяке позднего мела в Гор-
ном Крыму; достаточно хорошо охарактери-
зован ископаемыми органическими остатками 
(представителями иноцерамово-
брахиоподового палеобиоценоза)  

61 Стратотип 
кудринской 
свиты 

K2s1-
kp1  

комплексный 
(стратиграфи-
ческий, мине-
ралогический) 

региональ-
ный 

разобщён-
ность обнаже-
ний, задерне-
ние; коренные 
выходы пере-
крыты делю-
виальным 
чехлом 

местный естест-
венный 

площадной не отмечено  удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает довольно 
глубоководные условия осадконакопления в 
сантоне – раннем кампане позднего мела в 
Горном Крыму; наблюдение киловых  (мон-
тмориллонитовых) глин; верхняя часть разре-
за является частью опорного разреза верхне-
меловых отложений, обнажающихся на горе 
Беш-Кош 
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62 Стратотип 
бешкошской 
свиты 

K2kp  стратиграфиче-
ский 

региональ-
ный 

коренные вы-
ходы перекры-
ты делюви-
альным чех-
лом 

местный естест-
венный 

Точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает относи-
тельно глубоководные условия осадконакоп-
ления, господствовавшие в кампанский век 
позднего мела в Горном Крыму; наблюдение 
киловых (монтмориллонитовых) глин; разрез 
является частью опорного разреза верхнеме-
ловых отложений, обнажающихся на горе 
Беш-Кош. 

63 Стратотип 
старосельской 
свиты 

K2m  комплексный 
(стратиграфи-
ческий, мине-
ралогический) 

региональ-
ный 

не отмечено местный естест-
венный 

Точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез свиты; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления, господство-
вавшие в маастрихте на территории Юго-
Западного Крыма; наблюдение глауконита в 
песчаниках, устричных и пектеновых банок; 
хорошая палеонтологическая охарактеризо-
ванность; разрез является частью опорного 
разреза верхнемеловых отложений, обна-
жающихся на горе Беш-Кош 

64 Опорный раз-
рез клементь-
евской толщи 

K2m  стратиграфиче-
ский 

на уровне 
СФЗ 

коренные вы-
ходы перекры-
ты делюви-
альным чех-
лом 

местный естест-
венный 

Точечный не отмечено удовлетво-
рительная 

эталонный разрез толщи; отражает мелковод-
ные условия осадконакопления в маастрихте 
позднего мела в восточной части Горного 
Крыма 
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Приложение Е1 
 

Краткое описание базы данных  
“Эталонные геологические разрезы  мезозоя Горного Крыма”  

(MesozoicCrimea) 
 

Назначение базы данных (БД) 
В познании истории геологического развития любой территории особая роль 

принадлежит стратотипическим разрезам – конкретным обнажениям горных пород, 
выбранным, изученным и принятым в качестве эталонов стратиграфических под-
разделений (ярусов, серий, свит) и их границ. Стратотипы как разрезы, наиболее 
полно представляющие свои стратиграфические подразделения, имеют важное на-
учно-практическое значение в процессе геологического картирования, корреляции 
разрезов на разных уровнях, составления региональных и местных стратиграфиче-
ских схем и шкал. Они необходимы для единства в понимании объема и содержания 
данного стратиграфического подразделения. Эти эталонные разрезы имеют образо-
вательную ценность, могут быть использованы и как объекты гео- и экотуризма. От-
сюда вытекает важность сохранения стратотипов. 

В рамках работ по сохранению ГПП Украины, осуществляемых Украинским 
государственным геологоразведочным  институтом (УкрГГРИ), создается БД геоло-
гических памятников Украины. Помимо систематизированной текстовой информа-
ции о ГПП, каждый из них визуализирован картографическим способом средствами 
ГИС по разным признакам: административному, положению относительно геологи-
ческих, тектонических структур и др. БД ГПП Украины визуализирована также на 
картах системы Google Планета Земля. Сотрудниками УкрГГРИ заявлено также и о 
работах по созданию информационной системы ГИС-«Стратотип» по всем страто-
типическим и опорным разрезам Украины и включающей информацию о каждом из 
них по всем пунктам требований действующего Стратиграфического кодекса.  

Несмотря на проводимые и заявленные работы, создание и сопровождение ре-
гиональной БД стратотипов и опорных разрезов мезозоя Горного Крыма осуществ-
ляется впервые. 

В основу выбора параметров для БД положены требования, изложенные в ин-
струкции по изучению и описанию стратотипов и опорных стратиграфических раз-
резов, а также в Стратиграфическом кодексе. Добавлены критерии, характеризую-
щие стратотипы как ОГН, их правовой статус, наличие в коллекционных фондах му-
зеев.  

Создание и сопровождение БД – это не только решение проблемы оперативно-
го доступа к актуальной информации о стратотипах и опорных разрезах мезозоя 
Горного Крыма, но и, наряду с формированием коллекционного фонда, файловых 
архивов фотографий, видеоматериалов, графики, рассматривается как музейный ин-
струментарий централизованного хранения, пополнения и обновления этой инфор-
мации. 
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Характеристика БД 
БД построена с применением СУБД Access. Программа устанавливается на РС-

совместимый компьютер с операционной системой Windows.  
Структура БД включает в себя таблицу “Эталонные геологические разрезы ме-

зозоя Горного Крыма”. 
Соответствующие вкладки головного формата позволяют осуществлять про-

смотр, дополнение и редактирование данных, сгруппированных по тематическому 
признаку.  

 
Состав БД 
Программа размещается на любом диске компьютера, в любой директории. Ис-

полняемый файл MesozoicCrimea.mdb (6,28 мбайт). 
 
Устройство и работа БД 
Организация вызова БД осуществляется обычным способом, например, путем 

размещения пиктограммы БД на рабочем столе Windows.  
В БД не предусмотрена парольная или какая-либо иная защита данных. 
Пользователь может просматривать данные, вносить дополнения и исправления 

штатными средствами СУБД Access. 
 
Использование БД по назначению 
После запуска БД на экране компьютера должен появиться Головной формат. В 

заголовке отображаются название выбранного разреза и его возраст. 
Путем выбора соответствующей вкладки пользователь получает доступ к про-

смотру и редактированию соответствующей группы параметров. Перелистывание 
осуществляется с помощью поля в нижнем левом углу Головного формата. 
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Приложение Ж 
Стратотипы и их «дублетные» разрезы (по данным литературы и фондовой документации) 

№ Название  
подразделения 

Дати-
ровка 

Автор подразде-
ления 

Местоположение 
стратотипа / опор-
ного разреза 

Локализация «дублетного (-ых)» разреза (-ов) Ссылка  

1 2 3 4 5 6 7 

правый борт р. Альма, Саблынская балка  А.И. Шалимов (1960, 1962) [22, 
69]  
Д.И. Панов (2002) [118] 

Бодрак-Альминское междуречье, правый приток реки Бодрак - 
«Швановский овраг» на протяжении 1,5 км от его истока до 
левого крупного притока 

Д.И.Панов (2002) [118] 

Бодрак-Альминский водораздел, гора Астроблема В.С. Милеев (1989) [21],  
Д.И. Панов (2002) [118] 

Долина реки Бодрак у с. Трудолюбовка Д.И. Панов (2002) [118] 
в 3 км к востоку от с. Рыбачье (Алуштинский горсовет) Н.Н. Новик (1980) [114],  

Б.П. Чайковский (1994) [172] 
в 4,5 км к западу от с. Приветное (Алуштинкий горсовет) в 
верховье Туакской балки на левом водоразделе реки Бахлаер 

Н.В. Логвиненко (1961) [72],  
Б.П. Чайковский (1994) [172] 

1 Крымская 
свита 

T3k-n Ю.В. Тесленко, 
Т.В. Астахова 
(1984) [23] 

с. Петропавловка 
Симферопольского 
р-на 

в 4 км к северо-западу от с. Приветное (Алуштинкий горсовет) 
в верховье Туакской балки между горой Хамыш и водохрани-
лищем  

Б.П. Чайковский (1994) [172] 

правый борт реки Альма, правый берег Саблынского ручья, 
склоны горы Лысая 

А.И. Шалимов (1960, 1962) [69, 
22], Д.И. Панов (2009) [118] 

южные склоны плато Обсерватория (пос. Научный Бахчиса-
райского р-на) 

«ченкская» свита Д.И. Панова 
(2009) [119] 

правый борт реки Бодрак, от Швановского оврага до подножья 
хребта Азыпсырт  

«ченкская» свита Д.И. Панова 
(2009) [119] 

гребень хребта Азыпсырт  «ченкская» свита Д.И. Панова 
(2009) [119], «толща Азыпсыр-
та» Н.В. Логвиненко [72] 

овраг Джидаир  «джидаирская свита» Д.И. Па-
нова (2002) [118] 

Форос, Ялта-Ливадия А.А. Борисяк (1909) [22],  
А.С. Моисеев (1939) [100],  
свита «моховых камней» Д.И. 
Панова (2001, 2009) [117, 119] 

с. Лозовое Cимферопольского р-на, левый берег р. Салгир В.Н. Рыбаков (2009) [138] 

2 эски-
ординская 
свита 

J1h2-t1 А.С. Моисеев  
(1932) [99] 

левый склон Кур-
цовской балки ме-
жду сс. Петропав-
ловка и Лозовое 
Симферопольского 
р-на  

береговой уступ Черного моря в 2 км к западу от пос. Морское  Б.П. Чайковский (1994) [172] 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 отрадненская 

свита 
J1t1 - J2b1 В.В. Пермяков, 

М.Н. Пермяко-
ва, Б.П. Чайков-
ский (1991) 
[113] 

в 2 км к восток-
северо-востоку от 
с. Плотинное Бах-
чисарайского р-на 
в среднем течении 
реки Бельбек 
 

- - 

правый овраг, впадающий в реку Чуюн-Илга непосредственно 
возле штолен 

И.М. Ямниченко, В.В. Пермя-
ков (1969) [155] 

4 бешуйская 
свита 

J1t1 - J2b1 А.С. Моисеев 
(1929) [97] 

правый борт р. 
Чуюн-Илга в вер-
ховье; в 4 км к се-
веро-востоку от 
горы Роман-Кош в 
р-не Бешуйских 
копей 
 
  

разрезы в верховьях рек Каспана, Стиля, Биюк-Узень О.В. Снегирёва (1969) [22] 

5 битакская  
свита 

J1t1 - J2b1 М.В. Муратов 
(1949) [103] 

гора Мурун-Кыр, 
северо-восточная 
окраина с. Строга-
новка Симерополь-
ского р-на, в 8 км к 
востоку от Симфе-
рополя 
 
 
 

по левому берегу р. Салгир от Марьино до плотины, затем – 
по правому склону Салгира севернее плотины   Симферополь-
ского р-на 

В.Г. Чернов (1981) [145] 

6 ургулийская 
свита 

J1t1 - J2b1 Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

по р. Бодрак у с. 
Трудолюбовка 
Бахчисарайского р-
на   
 

овраг Ургули (севернее истоков р. Чуюн-Илга, западнее горы 
Чучель, на северном макросклоне Главной гряды, на террито-
рии Крымского природного заповедника) 

М.В. Чуринов (1954) [175], 
М.В. Ванина (1981) [14] 
 

7 скалтурашин-
ская свита 

J1t1 - J2b1 В.В. Пермяков, 
М.Н. Пермяко-
ва, Б.П. Чайков-
ский (1991) 
[113] 

южные склоны 
горы Скалтураши, 
северная окраина с. 
Приветное (земли 
Алуштинского гор-
совета)   

- - 
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«янышарский» разрез, к северо-востоку от Карадагской гор-
ной группы  

М.В. Муратов (1937) [102] 

разрезы горы Святая, хребта Лобовой и Шапка Мономаха, 
хребтов Карагач, Магнитный, Кок-Кая, Кордонной балки Ка-
радагской горной группы   

И.Н. Ремизов (1962) [137] 

ущелье Гяур-Бах Карадагской горной группы  Н.Н. Новик (1980) [114],  
М.В. Ванина (1981) [14] 
 

разрез хребта Дракон в западной части Южного берега Крыма  В.В. Пермяков, М.Н. Пермяко-
ва, Б.П. Чайковский (1991) 
[113] 

8 карадагская 
свита 

 J2b2-bt1 Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

Карадагская горная 
группа 

обнажения в западной части ЮБК: к северу от санатория Фо-
рос, береговой склон на высоте 650 м; Мшатка; район санато-
рия «Кастрополь», мыс Ифигения; пос. Голубой залив (Леме-
ны); гора Хыр; дорога Бахчисарай – Ялта, в 3 км выше водо-
пада Учан-Су; 
обнажения на северном макросклоне Главной гряды: долина 
реки Чуюн-Илга; район с. Счастливое; левый склон долины 
реки Бельбек между сс. Счастливое и Богатырь; правый борт 
долины реки Бодрак к востоку от с. Трудолюбовка; водораздел 
рек Бодрак – Альма; долина реки Альма в р-не Партизанского 
водохранилища; 
восточная часть ЮБК: район пос. Рыбачье, пос. Коктебель и 
побережье Коктебельской бухты, бухта Провато 
 

[22], [155] 

9 мелласская 
свита 

J2b2-bt1 В.В. Пермяков, 
Б.П. Чайков-
ский (1991) 
[113] 

в 0,5 км к востоку 
от хребта Дракон 
 
 
 
 
 

- - 

10 бельбекская 
свита 

J2b2-bt1 В. В. Пермяков, 
Б. П. Чайков-
ский (1991) 
[113] 

в 2 км к северо-
востоку от с. Пло-
тинное Бахчиса-
райского р-на 

близ с. Лесниковое (Стила) (?), долина р. Стила [22], [155] 
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11 приветненская 

свита  
J2b2-bt1 В. В. Пермяков, 

Б. П. Чайков-
ский (1991) 
[113] 

овраг Ставлухар, к 
северу от с. При-
ветное (земли 
Алуштинского гор-
совета) 
  

- - 

р-н Балаклавы, урочище Мегало-Яло Д.П. Стремоухов (1894) [157] 

к северу от с. Путиловка Бахчисарайского р-на Б.П. Чайковский (1990) [171]; 
В.В. Пермяков, М.Н. Пермяко-
ва, Б.П. Чайковский (1991) 
[113] 

12 ай-васильская 
свита 

J2 bt2 -k1 А. С. Моисеев 
(1930) [98] 

с. Васильевка в 
окрестностях Ялты 
(нижняя подсвита); 
с. Богатое ущелье, 
от высохшего рус-
ла ручья Суаткан в 
150 м от плотины 
по борту балки 
(верхняя подсвита) 

разрез у Кастрополя; у с. Оползневое; эрозионное окно Ат-
Баш на Яйле; мыс Ай-Даниль, берег у Никитского ботаниче-
ского сада; р-н с. Соколиное 

[22] 

13 ставлухарская 
свита 

J2 bt2 -k1 В. В. Пермяков, 
Б. П. Чайков-
ский (1991) 
[113] 

овраг Ставлухар, 
далее – к подно-
жию горы Катран-
Яккан-Тепе 

врез дороги Алушта-Судак на участке с. Весёлое – с. Морское 
на расстоянии 2 км к юго-западу от с. Весёлое (земли Судак-
ского горсовета) 

Рыбаков В.Н. (2009) [138],  
собственные наблюдения  

14 ай-фокинская 
свита 

J2 bt2 – 
k1-2 

В.В. Пермяков, 
Б.П. Чайковский 
(1991) [113] 

мыс Ай-Фока,  
вдоль моря на вос-
ток, затем – на се-
вер вдоль правого 
борта долины реки 
Кутлак до шоссе 
Судак – Алушта 

гора Папая-Кая у с. Весёлое (земли Судакского горсовета);  
к северу от с. Рыбачье  

[22] 
 

Кордонный овраг, Карадаг [22] 
мыс Француженка, бухта Копсель Собственные наблюдения 
разрез в Заводях Больших плит, полуостров Меганом  [22] 
разрез горы Тильки-Кая к югу от с. Весёлое  [22], [36] 
хребет Карагач, подножие горы Шапка Мономаха [22] 

15 копсельская 
свита 

J2 bt2 -k2 Ю.В. Тесленко и 
др. (1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

урочище Копсель 
(земли Судакского 
горсовета) в 800 м 
от береговой линии 

прибрежные склоны Янышарской бухты; гора Перчем   [22], [20] 
верховья р. Узень-Баш; ущелье Уч-Кош; гора Большая Чучель 
(южный склон);  
основание массива Басман-Кермен; 
основание рифового массива Ай-Петри  

[22] 16 гурзуфская 
свита 

J2 k3 –  
J3 o1 

В.В. Пермяков, 
Б.П. Чайковский 
(1991) [113] 

перевал Гурзуфское 
седло 

подножье горы Биюк-Таушан (южное замыкание Качинского 
поднятия)  

Е.А. Успенская (1965) [162] 
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Чёрная река (перевал Кебит-Богаз), р. Тавель (левый приток 
реки Салгир), Кильбурунские высоты (с. Пионерское Симфе-
ропольского р-на, правый борт р. Салгир) 

Т. И. Добровольская (1966) [14], 
В. Г. Данилов и др. (1970) [31], 
Л. А. Фиколина (2008) [36]  

разрез к востоку от горы Ликон (южные склоны Караби-яйлы) 
  

[22] 

17 тапшанская 
свита 

J2 k3 –  
J3 o1 

Ю.В. Тесленко и 
др. (1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

разрез по балке 
Тапшан-Гя в её 
средней части, у 
слияния состав-
ляющих балки 

горы Пахкал-Кая и Эльх-Кая (отроги массива Демерджи)   Л. А. Фиколина (2008) [36] 
южные склоны горы Кызыл-Таш (правый борт р. Шелен к за-
паду от с. Громовка) 
 

[22] 

горы Кызыл-Кая, Вигла (левый борт р. Ворон, западнее горы 
Баш-Пармах)  
   

В. Н. Рыбаков (1988),  
Л. А. Фиколина (2008) [36] 

18 башпармахская 
свита 

J2 k 2-3 -J3 

o1 
В.В. Пермяков, 
Б.П. Чайковский 
(1991) [113] 

в 2-3 км к западу от 
с. Весёлое; вдоль 
шоссе Алушта – 
Судак на восток,  
затем – в северном 
направлении, по 
южному склону г. 
Баш-Пармах 

разрезы гор-останцов Сотра, Кучук-Куба-Тепе, Чатла (к северу 
от г. Судак) 
 

Л. А. Фиколина (2008) [36] 

разрезы горы Эгер-Оба (северная окраина Коктебеля); нижней 
части хребта Татар-Хабурга; Тумановой балки, горы Караман-
Кая (Карадагская горная группа); разрезы п-ова Меганом, мыса 
Киик-Атлама; разрезы гор Легенер, Зуб, Сююрю-Кая, Лягушка 
(Карадагская горная группа); мыса Алчак  

[22] 

урочище Копсель Б.П. Чайковский (1990) [171]; 
В.В. Пермяков, Б.П. Чайков-
ский (1991) [113] 

19 судакская сви-
та 

J2 k3- J3 

o1 
М.В. Муратов 
(1949) [103] 

р-н Судака, южные 
склоны гор Караул-
Оба, Сандык-Кая, 
Сокол, Перчем; 
подножье хребтов 
Биюк- и Кучук-
Янышар и берег 
Янышарской бухты  

разрез у с. Щебетовка  
 

М.В. Ванина (1981) [14] 

20 сухореченская 
свита 

J3 o2 –  
J3 km1 

Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

крутые скальные 
обрывы, обращён-
ные к морю, вос-
точнее Балаклав-
ской бухты  

-  

разрезы у сс. Голубой Залив, Оползневое, Мухолатка  В.Ф. Пчелинцев (1932) [22] 
гора Роман-Кош  Н.К. Овечкин (1956), Н.И. Кян-

сеп (1961) [22] 
склоны горы Кемаль-Эгерек (северный отрог Ялтинской яй-
лы); верховья рек Гува и Авинда;   

21 яйлинская сви-
та 

J3 o2 –  
J3 km1 

С.Н. Михайлов-
ский, В.Ф. Пче-
линцев (1932) 
[94] 

хребет Иограф 
[111]  

разрезы Бабуган-яйлы, Никитской, Ялтинской, Ай-Петринской 
яйл, гор Чучель, Чёрная, Басман, Биюк-Таушан, Бойко, Седам-
Кая, Ялпах  

[22] 
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22 демерджий-

ская свита 
J3 o2 –  
J3 km1 

Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

верхняя часть бал-
ки Тапшан-Гя на 
южном склоне го-
ры Южная Де-
мерджи  

гора Катран-Яккан-Тепе;  
разрез у с. Громовка в долине р. Шелен; разрез горы Кызыл-
Таш (западнее с. Громовка)  

[22], [36] 

23 манджильская 
свита 

J3 o2 –  
J3 km1 

Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

южные отроги мас-
сива Манджил-Кая 

по р. Коз (восточная часть п-ова Меганом); 
по хребту Туклук (п-ов Меганом) 

Г.И. Немков (1954) [110],  
Д.С. Кизевальтер, М.В. Мура-
тов (1959) [60] 

гора Карадаг на южном склоне Байдарской котловины  В.Ф. Пчелинцев (1962) [133] 
северный склон хребта Кокия-Бель В.И. Иванов и др. (1981) [56] 

24 деймен-
деринская сви-
та 

J3 tt1-2-3 Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

овраг Деймен-Дере 
в Байдарской до-
лине  долины Байдарская, Варнаутская, Хайту, Байдарский перевал  В.Ф. Пчелинцев (1962) [133] со 

ссылкой на И.В. Архипова 
(1959) 

25 ялтинская сви-
та 

J3 tt 1-2 В.Ф. Пчелинцев 
(1962) [158] 

хребет Иограф – 
Ялтинская яйла до 
источника Беш-
Текне  

участок между горами Рока и Оксек в восточной части Ай-
Петринской яйлы 

Н.К. Овечкин (1956) [115], [22] 

урочище Панагия, севернее с. Зеленогорье (земли Алуштин-
ского горсовета)  

[22], В.Н. Рыбаков (2009) [138], 
[36]  

26 хуторанская 
свита 

J3 tt 1-2 Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 
 
 

южные склоны 
хребта Джан-
Хуторган (пгт. 
Орджоникидзе, 
земли Феодосий-
ского горсовета) 

разрез по р. Шелен севернее с. Громовка (земли Судакского 
горсовета) 

В.Н. Рыбаков (2009) [138], [36] 

27 калафатлар-
ская свита 

J3 tt3 В.В. Пермяков, 
Б.П. Чайков-
ский (1991) 
[158] 
 
 

западный склон 
горы Калафатлар (в 
2 км к югу от Ба-
лаклавы, р-н бухты 
Мегало-Яло) 

-  

гора Эли, правый борт р. Чёрной В. Ф. Пчелинцев (1962) со 
ссылкой на Г.А. Лычагина 
[133] 

28 байдарская 
свита 

J3 tt3 - 
K1b 

Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

правый борт реки 
Черной у скальных 
выходов гор Ки-
зил-Кая и Эли гора Биюк-Синор (к северу от оврага Деймен-Дере)  Н. И. Лысенко (1962, 1964) [76,  

77] 
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Продолжение приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 7 

гора Басман-Кермен  А. А. Абашин (1972) 
гора Бойко  [36] 
северные склоны Караби-яйлы  [22] 

29 беденекырская 
свита 

J3 tt3 - 
K1b 

Ю.В. Тесленко 
(1980) [158], 
Ю.В. Тесленко, 
В.В. Пермяков 
(1984) [23] 

гора Беденекыр, 
Ай-Петринская 
яйла 

гора Коль-Баир, Долгоруковская яйла В. Н. Рыбаков, 1981 [36] 

урочище Панагия, севернее с. Зеленогорье (земли Алуштин-
ского горсовета) (нижняя подсвита) 

[22], В. Н. Рыбаков (2009) [138]  

разрез по р. Шелен севернее с. Громовка (земли Судакского 
горсовета) (нижняя подсвита) 

В. Н. Рыбаков (2009) [138],  
Л. А. Фиколина (2008) [36] 

шоссе Белогорск – с. Приветное, 1 км к югу от с. Красносёлов-
ка Белогорского р-на   

В. Н. Рыбаков (2009) [138] 

30 двуякорная 
свита 

J3 tt3 - 
K1b 

Н.Н. Новик 
(1980) [114], 
Ю.В. Тесленко 
(1980) и др. 
[158],  
Ю.В. Тесленко,  
В. В. Пермяков 
(1984) [23] 

Двуякорная доли-
на, склоны хребта 
Тете-Оба  

сводный разрез составлен по совокупности 4 разрезов, 2 из 
которых – в Двуякорной бухте, 1 – в 1 км к юго-востоку от пос. 
Южное (земли Феодосийского горсовета), 1 – на мысе Св. 
Ильи  

В.В. Аркадьев (2008) [4] 
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 Приложение И 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
VII Международной научно-практической конференции 

«Заповедники Крыма – 2013. Биоразнообразие  
и охрана природы в Азово-Черноморском регионе», 

24–26 октября 2013 года, Симферополь, Крым 
 
Конференция проходила в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 150-

летию В. И. Вернадского, 90-летию Крымского природного заповедника, 40-летию 
Ялтинского горно-лесного природного заповедника, 15-летию Казантипского и 
Опукского природных заповедников. В конференции приняли участие более 120 
участников из 25 городов Украины, России, Казахстана, из 50 учреждений и 
организаций: в том числе из 10 заповедников и национальных парков, 
30 университетов и институтов, 6 общественных организаций. На конференции 
было заслушано более 50 докладов, в сборнике материалов конференции 
опубликованы 92 научных статьи 158 авторов. 

На 01.10.2013 г. в АРК насчитывается 186 объектов природно-заповедного 
фонда площадью около 177,7 тыс. га, что составляет около 8,3 % от общей площади 
полуострова. 

Отмечены успехи в охране природы Крыма; констатированы негативные 
процессы в природоохранном деле на полуострове, усиление антропогенного пресса 
на природные экосистемы Крыма. Выделены проблемы охраны природы Крыма и 
сформированы предложения по их решению, среди которых в пункте 10 значится:  
  
10. Обратить внимание Рескомприроды АРК на необходимость сохранения 
стратотипов – эталонных геологических разрезов на местности, продолжить 
работы по инвентаризации и мониторингу стратотипов и типовых разрезов в 
Горном Крыму, в том числе, на территории заповедников, создать каталог 
эталонных разрезов Горного Крыма (до 80 объектов) и Крыма в целом. 
Предложить к заповеданию сеть таких объектов в Горном Крыму в качестве 
геологических памятников природы или обосновать и ввести новую категорию 
ПЗФ – геопарки (как совокупность требующих охраны и изучения объектов 
геологического наследия: стратотипы, выходы минералов и горных пород, 
тектонические формы, палеонтологические находки и проч.). 
 
 
Примечание.  
Полный текст Резолюции представлен:  
[Электронный ресурс:   http://zapovedniki-crimea.cfuv.ru/pdf/007_r.pdf]. 
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