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На протяжении ряда лет, i 9 6 0 — 1963 гг., автор, будучи 
участником карстологической экспедиции Института минераль
ных ресурсов АН УССР,-производил крупномасштабную геоло-
го-карстологическую с'емку различных участков юго-западной 
оконечности Горного Крыма в области развития карбонатных 
пород верхней юры и нижнего мела. В 1960 г. геолого-с'емоч-
ные работы проводились на территории горного массива Бойко, 
в 1961 г. были перенесены на торные массивы СедЕцуг-Кая-, 
Куртлер-Богаз и,площади северного, ограничения Байдарской 
котловины, в 1962 г. с'емкой были охвачены районы южного 
ограничения Байдарской котловины и территория Ай-Петрин-
ской яйлы. 

Отмеченные районы юго-западной части Горного Крыма 
имеют важное гидрогеологическое значение, как райсны питания 
и разгрузки трещиино-карстовых вод. ЭТим и об'ясняется огром
ный интерес исследователей к литолого-фацнальным, страти
графическим и структурно-тектоническим особенностям карбо
натных пород района. Постоянно растущие потребности народ/ 
ного хозяйства в пресной подземной воде ставят водообеснече-
ние первоочередной задачей, никогда не теряющей своей акту
альности. Успешное ее решение немыслимо без знания условий 
формирования подземных ЕОД, путей их циркуляции и приход
но-расходного баланса. Последнее, в свою очередь, возможно 
лишь в результате исследования геологического строения водо
носной толщи. 

Хотя геологическое строение юго-западной части выяснено 
не .хуже, чем любого другого району Торного Крыма, имеющих
ся данных не вполне достаточно для уверенного решений задач, 
выдвигаемых практикой народно-хозяйственного строительства. 
Красноречивым подтверждением сказанного является пример с̂  
разбуриванием, так называемого, Байдарского артезианского 
бассейна.. 

По установившимся в геологической литературе взглядам 
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структурно-тектонические условия обеспечивают з̂ десь возмозк-
ность накопления £ осевых частях синкличадьных структур зна-
чительныхГзапасой напорных артезианских, |рд. "Дли их поисков 
и* эксплуатации было заложено болылсё количество буровых 
скважин, нолочти все они оказались безводными. 

В основу диссертации положены результаты изучения стра
тиграфических соотношений титон-валанжинских отложений, а 
также вытекающие отсюда' представления о тектонике Байдар
ской котловины и особенностях ее формирования. 

Полевые работы сопровождались~систематическим сбором 
ископаемых органических остатков. Их определение было вы
полнено нами при консультации с В. Ф. Пчелинцевым, В. В. 
Друщицем, Б. Т. Яниным, Т. Н. Смирновой, Н._ П. Кянсеп, Н. Г. 
Химшиашвили, М. С. Эристави. Монографическое описание соб
ранной коллекции явится делом ближайшего будущего. 

Особое внимание было обращено на изучение ископаемых 
остатков головоногих моллюсков (аммонитов и белемнитов),"име
ющих важное значение в деле стратиграфического расчленения 
мезозойских осадочных толщ. Материалы, полученные в резуль
тате обработки этой группы ископаемых, легли в основу состав
ленной автором стратиграфической схемы титон-валанжинских 
отлбжений юго-западной части Горного Крыма. 

Диссертация, общим об'емом в 250 машинописных страниц, 
состоит из 4 разделов и 11 глав. 

В первой, вводной части работы рассматриваются вопросы, 
касающиеся об'екта исследования, целей и задач работы, а так
же методики исследования. 

Во второй — история изучения отложений титонского и ва-
ланжинского ярусов, литолого-фациальная и биострагиграфиче-
екая характеристика этих отложений в юго-западном Крыму. 

В третьей части работы .приведены общие сведения о разви
тии взглядов на .тектонику юго-западной части Горного Крыма и 
региональный очерк геологического строения Байдарской котло 
вины и ее окрестностей. 

В четвертой, заключительной части изложены основные ре
зультаты исследования. Работа иллюстрирована 40 схемами, 
рисунками и фотографиями, а также 10 палеонтологическими 
таблицами с изображением аяшонитов. Все графики, схемы и 
карты, за исключением подписанных, изготовлены мной лично. 

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность ру
ководителю темы доктору геолого-минералогических наук, про
фессору В. Ф. Пчелинцеву за постоянный интерес и ценные ме
тодические указания в постановке полевых и камеральных pa
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бот, а также Н. П. Кянсеп и 3. В. Крячковой (геологический 
музей им. А. П. Карпинского,"г. Ленинград), дсктбру геолото-
минералогических наук В. В. Друшицу, Т. Н. Смирновой, В. Т. 
Янину (МГУ, г. Москва), доктору геолого-минералогических на
ук, профессору Н. Г. Химшиашвили (Институт палеобиологии 
Грузинской АН), оказывавшим неоценимую помощь в' консуль
тациях по обработке палеонтологических материалов и их интер
претации. 

Проведенные нами исследования выполнены в отделе кар* 
столетии Имститута минеральных ресурсов АН УССР. С боль
шой признательностью отмечаю, что в этом отделе, возглавля
емом кандидатом географических наук Б. «Н. Ивановым, были 
созданы благоприятные условия для работы над диссертацией. 
Пользуясь случаем, выражаю свою сердечную признательность 
Б. Н. Иванову и всем сотрудникам, способствовавшим заверше
нию настоящей работы. 

Часть IX 
Стратиграфия отложений титонского яруса в юго-западной 

части Горного Крыма 
Выделение титонского яруса в составе юрской системы при

надлежит немецкому геодоту Оппелю (1865), который, изучая 
фауну аммониТов-зиз рифогенных известняков близ гор. Штрам-
берга, обнаружил их большое отличие w кимериджских аммо
нитов, с одной стороны, и нйжнемёловых (валанжинских), "с дру
гой. В качестве нижней границы титонского яруса он принимал 
кровлю киммериджских слоев с Ammonites longisphinus, Amm. 
eudoxtfs, а зону Ammonites grasianus, Amm. semisulcatus, 
Amm. neocomiensis рассматривал,' как подразделение, следую
щее непосредственно над тйтоном. 

Работами Оппеля (1865), Неймайра (1871), Циттеля (1868, 
1870, -1873) титонский ярус-был подразделен на три под'яру-
са. Стратотипом верхнего титона принято считать разрез извест
няков у г, Штрамберга, отвечающий зоне Virgatosphinctes tran
sitorius. 

В качестве стратотипического разреза среднего титона при
нимают красные известняки у Рагозник, соответствующие зоне 
Semiiormiceras semiformn К нижнему титону относятся иэвест-
няки,;слагающие изолированные горы, поднимающиеся над рав-
нининой Моравы. В'-качестве видов-индексов зон для нижнего 
титона Аркелл (1956) принимает: TaramelHceras lithographi-
cum, Subplanites vimineus, а Мазено (1939) TaramelHceras 
lithographicum Subplanites contiguus. 
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В соответствии ст решением пленарного. заседания Между*-
народной стратиграфической комиссии по юрской системе, со
стоявшегося в г, Люксембурге в 1962 г., титонский ярус при
нят в качестве верхнего яруса единой стратиграфической шка
лы юрской системы. Его нижней границей является подошва зо
ны Taramelliceras hthographicurn, а верхней кровля зоны 
Virgatosphinctes transitorius. 

В разработке вопросов стратиграфии титонского яруса Гор
ного Крыма большое значение имеют работы В. Д. Соколова, 
fc>. Ретовского, Б, В. Цебрикова, А. А. Борисяка, К. К. Фохта, 
а 'также А. С. Моисеева, В. Ф. Пчелинцева, Г. Я. Крымгольца, 
Г. Ф. Вебер, М. В. ^Муратова и др. В настоящее время разра
боткой этого вопроса продолжают заниматься сотрудники геоло
гического музея им. Карпинского В. Ф. Пчелинцев, Н. П. Кян-
сеп, 3. В. _Кряч«ова, Е, А, Успенская (МГРИ, Москва). 

Попытки стратиграфического расчленения отложений ти
тонского" яруса на основании различных групп ископаемых жи-
в'отных были предприняты В. Ф. Пчелинцевым (1931, 1962), 
Е .В. Красновым (1963) и др. исследователями. В. Ф. Пчелин
цев на основании изучения брюхоногих моллюсков пришел к 
выводу о возможности расчленения титона на два под'яруса: 
верхней, сопоставляющийся с отложениями Штрамберга, и ниж
ний, соответствующий нижнетитонским известнякам Сицилии и 
Балкан. 

В титоне .юго-западного Крыма нами выделяются три основ
ных литологических комплекса: 

а) слоистые известняки и мергели; 
б) флишоидные песчано-глинистые отложения; 
в) терригенно-обломочные отложения (конгломераты, граве

литы и" «пудинги»). 
Поскольку резких границ между основными литологсираци-

альными комплексами не наблюдается, то, помимо основных 
типов пород, в каждом конкретном месте можно отметить отло
жения переходных типов. Так, слоистые известняки и мергели, 
слагающие западную часть Ай-Петринского плато, по мере их 
простирания к юго-западу замещаются вначале толщей пересла
ивания мергелей, глин и известняков (урочище Бюзюка) а за
тем, песчаниками и глинами, с преобладанием в разрезе последних 
(овраг Деймен :Дере и долина Хаиту); JB направлении еще далее 
к западу в разрезе вновь наблюдается увеличение мергелей и 
известняков (хребет Кония-Бель) и, наконец, преобладание из
вестняков по северному борту Варнутской котловины. 

Отложения, относящиеся к нижнему титону (Карадагская 
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сжита, по В. Ф. Пчелинцеву, 1962) с достоверностью по остат
кам головоногих выделяются только на юго-востоке района, в 
пределах Ай-Петринской яйлы Lithacoceras ulraensis Opp., 
VTrgatosphinctes saheraensis Spath. Они представлены толщей 
чередования известняков, мергелей й песчаников, содержащих 
й изобилии Iberina (Dicyclina) lusitanica Egger, а также брю
хоногих Trochus tyaricus Anth. Natica hemisphaerica Boehm 
и др. Мощность около 250 м. Верхне*гатонские отложен*!, по 
данным наших наблюдений, имеют преимущественное распро
странение в северо-западной части района. Наиболее характер
ным типом титонских отложений здесь является горизонт ооли
товых известняков, песчаников и «пудингов» содержащих в 
большом количестве'остатки брюхоногих: Ptygmatis jalpachen-
sis Vogdt.,~ltieria rugifera Zitt., Nerinea urkustensis Vogdt^N. 
zeuschneri Herb., N. hoherieggeri Peters., _N. eanjani Romm., 
N. salinensis d'Orb., N. sundurlae Pcel.,-N. weberi Peel., N. po-
sthuma Zitt., Cylindrobullina borissjaki Peel. Стратиграфиче
ским аналогом этих отложений в юго-западной части района яв
ляются флишоидные отложения, содержащие остатки головоно
гих: Conobelus ^conophorus '" Opp., Diploconus belemnitoides 
Zitt., Duvalia tithonia Zitt., PtychophyUocer'as ptychokum 
Quenst.. Lytoceras sutile Opp., Haploceras leisoma 4Opp., Peri-
sphinctes cf. virgulatus Zitt., Virga|osphinctes fransitorius 
Opp., Haploceras. Этому же горизонту, соответствует толща пе
реслаивания известняков и глин, обнажающихся у подножья 
г. Сомналых, из которых Н. Г. Химшиашвили (1982) изучен 
комплекс аммонитов: Phylloceras isotipus Ben.,' Ptychophylloce-
ras ptychoicum Quenst., Phylloceras kochi Opp., Holcophylloce-
ras. cf. stlesiacum Opp., Lytoceras montanum Opp., Protetra
gonites tauricHS'Kul.—Vor., Haploceras tithonium Opp., "Haplo 
ceras elimatum Opp., Aspidoceras cf. rogoznicensis Zitt., Aspi-
doceras cf. zeucshneri Zitt., Perisphinctes virgulatus Quenst., 
Perisphinctes cf. geron Zitt., Aptychus rjunctatus Voltz. Хотя 
среднетитонские отложения, как самостоятельная стратиграфи" 
ческая единица в разрезе нами не выделяются, присутствие в 
сииске ряда форм Asprdoceras cf. rogoznicensis, Virgatosphinc-
tes geron может являться указанием на их присутствие. Грани
ца между титоном и берриасом проводится по смене состава 
фаунистических комплексов головоногих, а именно: по исчезно
вению перисфинктид, с одной стороны, и появлению таких ха
рактерных для валанжина форм, KaicPtychophylloceras semisul-
са{ипл u Neolissoceras grasi при наличии представителей шй-
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роко распространенных в берриасе семейств Berriasllidae, Dal-
masiceraiidae,<Spiticeratidae, с- другой. 

Стратиграфия отложений валанжинского яруса 
в юго-западной части Горного Крыла 

Валацжинский ярус был выделен и изучен впервые в раз
резе Щвейцарских Альп, в окрестностях г., Невшателя, близ 
эамкмваланжин, Е. Дезором (1853), для обозначения в Юрской 
области свиты известняков с Leviathania leviatban Pict„ зале
гающих в основании неокомского разреза. 

Вне Альпийской зоны средней Европы было отмечено транс
грессивное налегание валанжинских отложений с Leviathania 
•leviathan на пресноводные отложения пурбека. Поэтому счи
талось, что валанжином здесь начинается трансгрессивный комгь 
леке неокома. 

Позже, в 1867 г. Пикте выделил в Юго-Восточной Фран
ции в департаменте Ардеш, близ гор. Берриаса, отложения, на
легающие непосредственно на верхнетитонские известняки (зо
на Virgatosr). transitorius), но подстилающие известняки с 
Leviathania leviathan. Кокан (1871) первым назвал их берри-
асскими и BBeflvaro название в литературу. 

В настоящее время существует две точки зрения на страти
графический ранг берриаса: 

1. Берриас, .соответствующий нижнему валанжину (инфра-
валанжин) В. Килиан, 1 9 0 7 — 1 9 2 0 , Т. Николов, 1960, В. П. 
Ренгартен, Н. П. Луптюв, В. В. Друщиц и др.). 

2. Берриас, как самостоятельный ярус, залегающий-в'освова-
нни'меловвйч:истемы (Мазено", 1939, Аркелл, 1956, Райт, Ш57). 

Мы тузидерживаемся первой точки зрения и принимаем бер
риас в"качестве нижнеготГодяруса валанжина (зрна Subthurman
nia boissieri). 

В разработке вопросов стратиграфии валанжинского "яруса в 
Горном Крыму большая заслуга принадлежит О. Ретовскому, 
Б. В. Цебрикову, А. А\ Борисяку, К. К. Фохту, В. Ф. Пчелин-
цеву, Т{ Ф. Вебер и Эристави. В настоящее время их изучени
ем занимаются, сотрудники кафедры палеонтологии Московского 
Университета В. В. Друщиц, Б. Т. Янин, Т. Н. Смирнова, Е. И. 
Кузьмичева и др. 

Валанжинский ярус имеет весьма широкое распространение 
в юго-западной части Горного Крыма. Он представлен всеми тре
мя под'ярусами: 

1. Нижний валанжин (берриас) — зона Subthurmannia 
feoissieri. 
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2. Средний валанжин — зона КШапеПа roubaudiana. 
3. Верхний валанжин — зона Neocomitfts neocomiensis. 
Нижний и средний валанжин тесно связаны между собой н 

по имеющимся фаунистическим данным с трудом, поддаются 
расчленению. 

Нижний валанжин представлен мергелями и глинами, со
держащими в большом количестве скелетные остатки иглоко
жих, морских губок и плеченогих (губковый горизонт). Наибо
лее полно охарактеризованы отложения нижнего валанжина в 
разрезе4 северного борта Байдарской котловины (урочище А it-
Дмитрий, овраг Карлу}. Отскэда определены PfychophyHoceras 
ptychoicum .Quenst, Ptychophylloceras semisulcaturn d'Orb., 
Lissoceras" leisoma Opp., Berriasella consanguinensis Rfit. Ber-
riaseHa cf. galliea^Maz., Berr. cafisto d'Orb., Berr. privasensis 
Pict., Subthurmannia boissieri'-Pict., Dalmasiceras crassicosta-
tum Djan., i5.'punctatum Djan.^p. dalrhasi Pict., Salfeldielia 
calypso d'Orb"., Lytoceras -Iiebigi Opp., Protetragonises tauricus 
Kul.—Vor., Negreliceras subnegreli Math.*. 

Беррнасские отложения согласно налегают на верхнетитои-
ские и в ряде случаев, при'отсутствии литологичееких различий, 
трудно отделимы друг от друга. Чаще всего, благодаря разли
чиям в литологическом характере, контакт верхнетитонских из
вестняков и берриасских глин отчетлив. 

Средний валанжин представлен красными брекчиевидньгми 
известняками и конгломератами. По поводу возраста этих от
ложений до настоящего времени в литературе существуют са
мые противоречивые мнения. К." К. Фохт (1908) считал их нео-
комскими, Ц Ф. Вебер (1937) — готерив-барремскими, Г. Я. 
Крымгольц (1930) — барремскими, А. С. Моисеев (1930) — 
кимеридж-титонскими, М. В. Муратов (1949) — частью тигон-
скимн, честью барремскими, Е. В. Краснов 4.1963) — средне-
титонскйми. Основной причиной столь противоречивых мнений 
является чрезвычайно слабая палеонтологическая изученность 
рассматриваемых пород. Характеризуемые известняки со^р-
жат богатые, но сильно перекрясталлйзованные остатки корал
лов, морских губок, брахиопод и рудистов. Для местной корре
ляции большое значение имеют плеченогие: Terebratulina аг-
gyinensis Moiss , Rectithyris m<»isseewi Web., MonticlareHa 
desori Lor., Terebrataliopsis quadrata Smirn., позволяющие со
поставить 'отложения, их заключающие, с широко распростра
ненными в Центральной часци Горного Крыма средневаланжин-
скими известняками (Т. Н. Смирнова, 1963). 

Отправным моментом в определении стратиграфического 
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положения этих известняков является непосредственное налега
ние их на заведомо нижневаланжинские отложения, с одной сто
роны, и перекрывание их верхневаланжинскими, с другойГ 

Если средневаланжинский возраст этих отложений в разре
зе северного борта Байдарской котловины не встречает серьез
ных возражений, j o возраст аналогичных известняков в разре
зе ее южного борта является спорным. Стратиграфическое по
ложение их можетчбыть также определено «а основании взаимо
отношений с подстилающими верхнетитонскими и перекрываю
щими верхневаланжинскими отложениями. 

В разрезе бортов Узунджинского "каньона отмечается не
посредственное налегание красных известняков на верхнетитон-
ские, содержащие остатки гастропод: Ptygmatis jalpachensis 
Vogdt., Itieria rugifera Zitt., Nerinea solowrensis Peel. Й юго-
западной части Байдарской котловины также имеет место на
легание этих известняков (г. Кутур-Кая, Бикж-Синор) на верх-
нетитонский флиш, охарактеризованной головоногими: Ptycho
phylloceras ptychoicum Quenst., Lytoceras sutile Opp., Virgatos-
phinctestransftorius Opp'., Perisphinctes virgulatus Opp., Du-
valia tithonia Zitt. -Однако основным аргументом в выяснении 
возраста являются находки головоногих непосредственно в са-
михлизвестняках, полученные нами на г. Бикж-Синор: Ptycho
phylloceras ptychoicum Quenst., Ptychophylloceras semisulca : 

ins d'Orb., Haploceras elimatum Opp., Salfeldiella calypso 
d'Orb., Protetragonrtes tauricis Kul.—'Vor. Berriasella privasen-
sis Pict. 

Верхневаланжинские отложения в этом районе почти тю-
всеместно налегают резко и несогласно на подстилающие их 
известняки. Оничпредставлены оливково-серыми карбонатными 
глинами с горизонтом конгломерато-брекчий в основании. По 
характеру ископаемых остатков они отождествляются с зоной 
Neocomites neocomiensjs Средиземноморской палеозоогеогра-
фичеокой провинции. Наиболее часто встречающимися в них ис
копаемыми формами являются: Neocomites neocofniensis d'Orb., 
Lamellaptychus didayi Coq., Duvalia binervia Rasp'4 Duv. lata 
bl., Duv'. emerica Rasp., Conobelus conicus Bl., Pseudobelus 
bipartitus Bl. Hibolites subfusiformis Rasp. 

Верхневаланжинские глинй повсеместно выполняют глубо
кие тектонические депрессии в . титон-валанжинских известня
ках. В связи с таким характером залегания мощность их колеб
лется от десятков до нескольких сотен метров. По данным бу
рения, мощность верхневаланжинских глин в Байдарской и Вар-
нутсной котловинах достигает местами 500 м. 
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Kilianella 
roubaudiana 

Kilianella roubaudiana |l'Orb., Thurmanniceras 
thurmanni Pict., Rectithyrigf moisseewi Web., Tere
bratulina argyinensis Moisa|, Nerinea oblongd Peel., 
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Subthurmannia boissieri Pict., Berriasella priva
sensis Pict., Berriasella subrichteri Ret., Berriasella 
calisto d'Orp., Berriasella eonsanguinensis Ret., Dal
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lata Bl., Conobelus conicustBl., 
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Virgatosphinctes 
transitorius 

Virgatosphinctes transitorius ,Opp., Phylloceras 
isotipus Ben., Ptychophylloce/as ptychoicum Quensjt., 
Phylloceras cochi Opp., Haploceras tithonium Opp., 
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Aptychus punctatus Voltz. 
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Taramelliceras 
lithographicum 

Lithacoceras ulmensis Opp., Virgatosphinctes 
ьепех Opp., Virgatosphinctes saheraensis Spath Sub-
planites contiguus Zitt., Perisphinctes cf. elisabethae 
Riaz., Lithacoceras cf. geron Opp. 

Слоистые известня
ки и мер! ели. 

Флиш. 
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ЧастьJIf. 
Общие сведения о развитии взглядов, на тектонику 

юго-западного Крыма 
Историю изучения тектоники юго-западной части Горного 

Крыма можно условно подразделить на три этапа. 
С первым этапом, относящимся к середине 19 века, связа-

н л имена иностранных геологов-путешественников И. Гюо 
(1840—1843) , М. Вернейля (1-837Ь Дюбуа де-Монпере (1837), 
Э. Фавра, а также русских геологов Г. Д. Романовского (1867) 
и А. А. Штукенберга (1873). В геологическом строении Глав
ной гряды Крымских гор в это время выделяли «ярус глини
стых еланцев» (шифер), «ярус конгломератов» и «ярус извест
няков». В соответствии с господствовавшей в то время плутони-. 
ст^ ческой гипотезой тектонику Горного Крыма рассматривали 
в зязи с вулканическими явленими. 

Второй этап изучения тектоники Горного Крыма, совпадает 
с последним десятилетием XIX и началом XX века. Этот период 
связан деятельностью Геологического Комитета, начавшего с 
1898 г. системазннеекие работы по геологической с'емке- Гор
ного Крыма. В этих работах широкое участие принимали Б. В. 
Цебриков, Н. И. Каракаш, А. '.А. Борисяк и К. К. Фохт. Харак
теризуемый период совпал во времени с периодом господства в 
геологии контрактационной теории, пришедшей на смену плуто-
нистической. В соответствии с этой теорией, в структуре Горно
го Крыма повсеместно выделяли элементы пликативной склад
чатости (Ю. А. Листов, В. Д. Соколов, К. К. Фохт). Высшим 
проявлением теории складчатости, в применении ее к тектонике 
Крымских гор,,явились работы К. К. Фохта (1908, 1910). Глав
ную гряду Крымских гор он рассматривал как сплошное нагро
мождение лежачих и опрокинутых складок, осложненных шар-
риажами. 

В'противоположность К. К. Фохту, А. А. Борисяк-придавал 
исключительно большое значение диз'юктивной тектонике 
(сдвиги, сбросы, сбросо-сдвиги). 

Третий этап развития представлений о тектонике Горного 
Крыма относится к послереволюционному периоду. Он1 связан 
с работами А. С. Моисеева, В. ф. Пчелинцева, М. УВ. Муратова, 
Г. А. Лычагина и др. 

А. И. Моисеев является преемником направлений, намечен
ных в тектонике К. К. Фохтом и А. А. Борисяком. Его краткие, 
но исключительно насыщенные фактическим материалом рабо
ты подводят итоти напряженной многолетней работы его пред
шественников. Основываясь на новых стратиграфических дан-
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ных, -А. С. Моисе*№ предполагал существование s верхяёюрамх 
известняках глыбовой складчатости германотипного характера. 
Верхнеюрские известняки, слагающие Главную гряду, в̂  пред
ставлении этого исследователя, разбиты многочисленными диз'-
юнктивными нарушениями на глыбы (или чешуи), перемещен
ные относительно друг друга на "различную величину, но име
ющие в, основе своей складчатое строение. 

Разделяя, в общем, точку зрения А. С. Моисеева на текто
нику Горного Крыма, М. В. Муратов сделал попытку нарисо
вать историю формирования структурно-тектонического плана 
этого района.-В структурно-тектоническом отношении Горный 
Крым, по его мнению, представляет собой мегаантиклиналь.^со-
стоящую из трех структурных элементов второго и последую
щего порядков; 

1. Сложные антиклинальные ядра, образованные тавриче
скими сланцами и средней юрой, расположены в виде двух зон 
поднятий северо-восточного простирания. 

2. В значительной мере измененные, но в общем синкли
нальные структуры, разделяющие антиклинальные зоны и сло
женные средне- и верхнеюрскими породами. 

3. Поперечные к общему простиранию, разбитые сбросами 
участки ранее возникших структур, захваченные опусканиями в 
нижнемеловое время и выполненные нижнемеловыми отложсг 
ниями. 

Что касается разрывных деформаций, то им М. В. Маратов 
уделял-меньшее внимание, чем это Делали его 'предшественни
ки. Роль сбросов и глыбовых надвигов в структуре Горного Кры
ма, по его мнению сильно преувеличена многими исследовате-
лями-и в особенности А. С. Моисеевым. Многочисленные обры
вы в известняках, принимаемые ранее за плоскости тектониче
ских нарушений, по его мнению, в действительности являются 
денудационными поверхностями и ничего общего со сбросами не 
имеют. 

Исключительно интересные соображения о формировании 
структурных элементов Горного Крыма приведены в недавно 
опубликованной работе В. Ф. Пчелинцевым (Д962). По егоцдан-
ным, в формировании структуры Горного Крыма также значи
тельную роль играют процессы складно-образования, которые 
имели место в лейасе, средней юре "и позднем кимеридже. Всю 
историю геологического развития Горного Крыма В. Ф. Пчелин-
цев предлагает разделить на ряд этапов. Первым из них являет
ся -«таврический этап», в течение которого заложились основ-
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ные структуры Горного Крыма (древнекимерийский этап). Втд-
рой, или «леменскйй» этап первой новокимерийской складчато
сти, завершает геосинклинальный режим. Третий переходный, 
парагеосинклинальный' этап, характеризуется господством кар
бонатных кораллогенных фаций, у а четвертом «байдарсввм» 
этапе происходит развитие и заполнение предгорных прогибов. 
Пятый — белогорский этап, характеризуется, • как начальный' 
этап заложения платформенных структур. Последовательным 
развитием перечисленных этапов и был создан мегаантиклийо-
рий Горного Крыма. 

Региональный очерк тектоники 
Байдарской котловины и ее окрестностей 

Для удобства детального анализа геологического строения, 
район исследования условно подразделен на несколько участ
ков: 

1. Северное ограничение Байдарской котловины. 
2. Юго-восточное ограничение Байдарской котловины. 
-3. Юго-западное ограничение Байдарской котловины. 
4. Район собственно Байдарской котловины. 
На-основании изложенных выше "стратиграфических данных, 

структурно-тектонический план района рисуется в следующих 
чертах: Условия залегания титон-валанжинских отложений, в 
пределах изучаемого района, позволяют считать основным струк
турным элементом района моноклиналь, осложненную Байдар-
ским структурным прогибом и многочисленными диз'юнктивны-
ми нарушениями. Большинство нарушений располагается по 
двум основным направлениям CB_*i5— 20° и ЗСЗ 3 0 0 — 310°. 

Взаимно пересекаясь, эти нарушения дробят толщу верхне
юрских и нижнемеловых пород на системы тектонических бло
ков, опущенных на различную* величину относительно друг др\̂ -
га. Наиболее опущенные блоки располагаются в пределах днищ 
Байдарской, Ва^рнутской и Узунджинской котловины. Припод
нятые блоки располагаются по их периферии. О размахе текто
нических движений по системам взаимно перекрещивающихся 
разломов может свидетельствовать следующий пример. Подош
ва верхнеюрских отложений в разрезе Северного борта Байдар
ской котловины располагается на высоте порядка 800 м -(кфа 
Бечку), а в пределах Байдарской котловины, судя, по данным 
буровых скважин, она вскрыта на глубине около 1000 м ниже 
уровня моря. Суммарная амплитуда, тектонических движений 
составляет, таким*'образом, величину порядка 1600 м. 

Наиболее значительные по величине вертикального переме-
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щения сбросы (350 — 400 м) ограничивают с севера й запада 
Байдарскую котловину (с. с. Широкое, Передовое, Ново-Боб-
ровско^. Родниковое). Морфология котловины находится в пол
ной зависимости от расположения дислокационных линий, а са-
ма^отловина, вследствие этюго, может рассматриваться как 
сложный грабен, выкроенный посредством густой сети разломов 
в толще верхнеюрских и нижнемеловых пород. Главные линии 
разрывных нарушений, принимающих участие в строении дни
ща Байдарской котловины, совпадают по простиранию с дисло
кациями, осложняющими ее борта. Амплитуда сбросов умень
шается от бортов котловины к ее центру. Возраст большинства 
сбросов послеваланжинский, но добаррем-аптский. В ряде мест 
района можно отчетливо видеть, что нарушениями ячдеты толь
ко верхнеюрские и валанжинские породы. Залегание баррем-апт-
ских отложений имеет ингрессионный характер. 

Часть IV. 
О происхождении Байдарской котловины 

-Касаясь вопроса генезиса Байдарской котловины, нельзя не 
отметить его дискуссионность. По мнению ряда исследователей 
(М. В. Муратов, И. В. Архипов, Е. А. Успенская, М. В. Цейс-
лер), межгорные котловины юго-западной части Горного Кры
ма представляют собой ложбины древнеэрсзионного происхож
дения, промытые реками -в верхнеюоских известняках до отло
жения нижнемеловых глин. 

Однако, как отмечалось выше, присутствие в разрезе беррн-
асских отложений, согласно залегающих на верхнетитонских, 
дает полное право для отрицания такой трактовки происхожде
ния Байдарской, Узунджинскдй и Варнутской котловины. Под
тверждением этому является также увеличение мощности верх
неюрских отложений в пределах котловин. Эти котловины в ге
нетической основе своей являются тектоническими, как , это и 
предполагали в свое время К.-К. Фохт и А. А. _Моисе:в. Дену
дационные процессы внесли лишь определенные коррективы 
в морфологическую структуру современного рельефа этих кот
ловин. 

Пликагивные дислокации в районе имеют весьма ограничен
но^ распространение. Отдельные фрагменты пологих складок, 
вытянутых в направлении, близком к широтному, отмечены 
только в" северной.части района. Более сложные дислокации 
(лежачие, опрокинутые, надвинутые складки) отсутствуют. Не-
подтверждены также фактическими данными значительные по 
размерам сдвиги и надвиги. 



произведенный выше анализ данных о геологическом ctp©» 
ении Байдарской котловины и ее окрестностей дает возмож
ность перейти к более офцим выводам о стратиграфических и 
структурно-тектонических особенностях указанного района, что 
имеет первостепенное значение для решения задач прикладного 
характера. Основными выводами по стратиграфии титонских и 
валанжинских отложений являются: 

1. Возможность разделения отложений титонского яруса на 
два под'яруса: нижний, соответствующий зоне Taramelliceras 
lithograpbicum и верхний, соответствующий зоне Virgatosphin
ctes transitorius. 

2. Осадочные образования титонского яруса представляют 
собой- смещенные комплексы отложений, образование которых 
связано с явлениями оттеснения предгорного прогиба к северу, 
за счет воздымания и роста киммерид на юге. В связи с,этим в̂ 
разрезе верхней "юры северной периферии Байдарской котлови
ны принимают участие породы верхнего (и, возможно, среднего) 
титона, последовательно налегающие на все более древние об
разования нижнего титона, оксфорд-кимериджа, средней юры и 
таврической серии (нижняя юра — верхний триас). 

3. Титонские и валанжинские отложения представляют со
бой тесно связанный комплекс отложений, характеризующих
ся общностью условий развития и непрерывностью процесса 
осадкоиакопления. 

4. Условия согласного залегания отложений титонского и ва-
ланжинского ярусов, а также присутствие берриасских отложе
ний исключают наличие перерыва в осадконакоплении и конти
нентальной фазы развития на границе титонсксй и валанжин-
ской эпох. 

5. В валанжинском ярусе возможно выделение трех под'яру-
сов, соответствующих зонам Средиземноморской палеозоогс-
ографической провинции: 

а) нижнего (бероиасскрго), соответствующего зон» Subthur
mannia boissieri; 

бу/среднего, соответствующего зоне KHanella roubaudiana; 
в) верхнего, сопоставляемого с зоной Neocomites neocomi

ensis. 
Наиболее отчетливо по фаунистическим данным выделяют

ся нижний и верхний под'ярусы; средний тесно связан с ниж
ним и его границы намечены с некоторой долей условности. 

6. Часть красноцветных байдарских известняков, исходя из 
характера заключений в них ископаемой фауны и стратиграфи-
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ческих взаимоотношений, несомненно, является валанжинской; 
другая — но нахождению в них гастроиод и рудистов, должна-
относиться к титонскому ярусу. 

7. Условия несогласного налегания глинистых отложений 
верхнего валанжина на известняках среднего допускают нали
чие местных перерывов и локальных участков размыва. Однако, 
масштабы этого явления крайне незначительны и не имеют ре
гионального значения. 

8. Комплекс верхневаланжинских отложений тесно связан 
с тотеривскими отложениями: 

9 . Основываясь на данных литолого-фациального анализа и 
анализа мощностей тйтон-валанжйнских отложений можно до
пустить формирование в титон-валанжйнское время структурно
го прогиба, территориально совпадающего с современной Бай
дарской котловиной. 

10." Изложенные данные по стратиграфическбму расчлене
нию титон-валанжинских отлсжений и Их распространению на 
территории района указывают на их моноклинальное залегание. 

Общее моноклинальное строение ч района осложнено систэ-
мой взаимно пересекающихся сбросов, имеющих северо-восто.ч-
ное и северо-западное простирание. 

11. Развитие взаимно пересекающихся сбросов обусловило 
дробление толщи верхнеюрских и нижнемеловых отложений на 
системы тектонических блоков й смещение этих блоков по пло
скостям разрывов %а большую или меньшую величину по'отно-
шению друг к другу. В структурно-тектоническом отношений 
Байдарская, Узунджинская, Варнутская w другие межгорные 
котловины Горного Крыма, отвечают .наиболее опущенным уча
сткам — сложным грабенам, развившимся в теле моноклиналь
ной структуры. 

12. Структурные элементы, связанные со значительными 
горизонтальными перемещениями вдоль плоскостей разрывов 
физически разнородных толщ (надвиги, шарриажи), в исследуе
мом районе отсутствуют. 

13. Элементы пликативной складчатости на территории рай
она в титон-валанжинских отложениях проявляются весьма сла
бо. Устанавливаемые геологической с'емкой фрагменты очень 
пологих складок, простирающихся в запад-северо-западном на
правлении сильно "перечеканены поперечными по отношению к 
их простиранию, сбросами. Существенной , роли в структурно-
тектоническом плане района ойи не играют. Сложно-складчатые 
структурные элементы (лежачие, разорванные, опрокинутые 
складки)'в районе не установлены. 
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14. Преобладающее большинство разрывов имеет послева-
ланжинский, но добаррем-атггский возраст. Не исключается так
же развитие постумных движений вдоль тектонических швов в 
послеваланжинское время. 

Отмеченные выше особенности геологического строения рай
она Байдарской котловины не позволяют считать последнюю 
артезианским бассейном и подсказывают-принципиально иную 
основу для суждений о гидрогеологии района. Наличие интен
сивной диз'юнктивной раздробленности водоносных толщ опре
деляет формирование не связанных единым уровнем трещинно-
карстовых вод, а условия их накопления и характер их гидро
динамической циркуляции точно контролируются де талями, >тек-
тдническогб строения. С этой точки зрения намечаемые в рабо
те зоны-тектонических нарушений лвляются наиболее перспек
тивными местами.для заложецйя поисково-эксплуатационных 
скважин на воду. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 
1 Лысенко Н И . О возрасте известняков северного борта Байдарской 

котловины в КР Ы М У. Докл. АН СССР, -т. 145 
(№ I)', 1962 г. 

2 Лысенко Н. И , Берриас северного борта Байдарской котловины в 
Попов В- Ф Крыму. Докл. АН СССР, т. 14? (№ 1), 1962 г. 

3. Лысенко Н. ДО., Геология восточных яйл Крыма АН СССР, Сб. тру-
Пчелинцев В. Ф дов геологического музея им А П Карпинского, 

№ 17, 1963 г. 
4 Лысенко Н. И. Некоторые результаты -геолого - геофизических ис

следований "в урочище Ай-Дмитрий (Байдарская ко 1 -
ловинз)т--Тр. Ин-та геофизики АН УССР, № 6—7, 
4964 (в' печати). 

5. Лысенко Н. id. К 1 стратографии титон-валанжинских отложений юж
ного ограничения Байдарской котловины. Докл. 
АН СССР, (в печати). 



ХАРЬКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. ГОРЬКОГО 

БЯ 00792. Сдано в набор 24-3-64 г. Подписано к печати 7-4-64 г. 
Формат бумаги 80x84V,,- Об'ем ' / / п. л. Тираж 200 экз. 

Заказ jft 1952. Бесплатно. 
Евпаторийская типография № 6. г. Евпатория, Клубный пер, 3> 


