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НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРАТИГРАФИИ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ГОРНОГО КРЫМА 

В.А Прозоровский., А.В Швидкий., А.А Федорова., М.В Смирнов., А.Ю.Глуrков 
Санкт-Петербургский Государсrвенный Университет, Санкт-Петербург, Россия 

1. Сравнительно небольшой по площади Горный Крым предсrавляет собой чрез
вычайно сложную геологическую сrруктуру, которая, несмотря на почти двухвековую ис
торию ее юучения, до ко� не расшифрована. 

2. Одной ю главных причин такой ситуации является не только крайне юменчивая 
фацнальная природа среднеюрско-нижнемеловой части мезозойского разреза, но н уси
лившие ее значительные текrонические перемещения ряда фаций в просrрансrве. 

3. Попытки расшифровки сrратиrрафии отмеченных отложений с помощью еДIDПЩ
общей сrратиrрафической шкалы не дали положительных результатов. Сравнительная 
редкосrь разрозненных находок аммонитов не могла обосновать сrратиграфичсские обье
мы хронозон, ярусов и, особе11110, положения их границ что, вероятно, и затрудняло вы
явление тектонической структуры Крыма. 

I3 связи с изложенным, нрсдсrшшястся целе�образным при юучс1ш11 стратигра
фии Яйлы Западного Крыма взять за основу месrные сrратиграфические подразделения, 
отвечающие естесrвенным исrорическим этапам развития этого района, а затем выявлять 
критерии их сопосrавления со сrратонами аналогичной природы соседних районов и об
щей сrратиграфической шкалой. 

4. Определение комплексов ископаемых фораминифер, изучение цикличности оса• 
дочных толщ и новые находки аммонитов позволили уточнить типизацию юрско-меловых 
разрезов, корреляwоо сосrавляющих их толщ и геологическое сrроение западной части 
Горного Крыма. 

5. Мы рассматриваем структуру Байдарской котловИНhl и ее обрамления как аллох
тон, вкmочающий четыре тектонических покрова, последовательно шарьированные друг 
на друга, собранные в единый пакет во второй половине раннего мела: нижний вулкано
генно-флишевый, нижний карбонатный, верхний флишевый и флишоидный и верхний 
карбонатный. Их строение затем было незначительно осложнено альпийским ороrенезом. 

В современной структуре Крыма осrанцы верхнего ювесrнякового покрова картв• 
руются в поле распространения сложноскладЧатоrо верхнего флшиевого и флишоидноrо 
покрова и в зоне сочленения последнего с подсrилающим иижним ювесrнякооым покро
вом. Все три тектонические единицы хорошо распознаются на местиосrи и различа�отся 
характерными литотипами, цикличностью и текrонической переработкой. Нижний и 
верхний ювесrниковые покровы формируют классические моноклинали. Разделяющий их 
флшиевый покров предсrавлен значительно более глубоководными образованиями, смя
тыми в юоклинальные складки южной вергентносrи и разбитыми многочисленными раз• 
ломами. Происхождение этой текrонической сrруктуры можно объяснить только после
довательным шарьированием флишевого и флишоидного покрова на нижний ювестняко
вый и верхнего ювесп111кового на оба названных. 
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