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К .г .-м .н .,  доц. С.Л.АФАНАСЬЕВ

СОПОСТАВЛЕНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ ВЕРХНЬЖЛОЪЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

На Большой Кавказе верхнемеловые отложения развиты 
в основном в четырех прогибах: Новороссийском (Северо-За
падный Кавказ), Чиаурском, Кобыстанском (Юго-Восточный 
Кавкав) и Дагестанском. Разобщеннооть перечисленных про
гибов и значительная удаленность их друг от друга привели 
к созданию четырех самостоятельных стратиграфических схем.

На Северо-Западном Кавказе стратиграфическая охема 
верхнемеловых флишевых отложений, разработанная рядом ис
следователей [1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,1 7 ,1 8 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,3 2 , 
33 ,46], включает свиты: паук, ананурскую, керкетскую, на- 
тухайскую, гениохокую, ахеянскую, пѳнайскую, бединовскую, 
куниковскую, мыохако, лихтеровокую, васильевскую, онегу- 
рёвскую, навагирскую, анапокую, цице. Схема отратиграфии 
Чиаурскоіо прогиба [6 ,7 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,19 ,34 ,35 ,36 ,42 , 
43] включает овиты: укугмарти, ананурокую, маргалитио- 
клде, ѳпмакиохеви, дхсорчи, сабуинскую, меквадурокую, чап- 
чаурокую, хев-грдзельокую, орвильокую. В результате основ
ных работ по стратиграфии [5 ,6 ,7 ,8 ,1 5 ,1 6 ,2 3 ,2 4 ,2 9 ,3 0 ,3 1 , 
38 ,39,41,44,45] среди верхнемеловых флишевых отложений Ко- 
быотанокого прогиба выделены овиты: кемипщагокая, зарат- 
окая, кемчинокая, юнусдагокая, бахпшлинокая, атачайокая, 
кжляэинокая, хильмиллинская, агдарачайокая, ильхидагокая.
В Дагѳотаноком прогибе ореди верхнемеловых отложений [5] 
выделены свиты: аймакинская, каранайокая, дженгутайокая, 
морадамеврская, чабанская, охлинокая,

Проблему сопоставления верхнемеловых флишевых отло
жений Большого Кавкаэа решали многие исоледователи [ 5 ,б, 
7 ,10 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,23 ,24 ,26 ,38 ,42 ,43 ].

Верхнемеловые отложения воех четырех прогибов были
наш  детально изучены и поолойно описаны (свыше 300 раэре-
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зов, более полумиллиона слоев), кроме того, была определе
на микрофауна [2 ,3 ,4] и макрофауна [4 ,5 J .

Основу корреляции составляет биостратиграфичеокий 
метод, который позволил выделить границы всех ярусов и 
подъярусов (15 границ). Лито- и циклоотратиграфический ме
тоды дали возможность увеличить количество синхронизиро
ванных границ до 41 в результате прослеживания границ ци- 
клитов 6-го , 7-го и 8-го клаооов [7] ,  траооирования марки
рующих пачек, подовит и свит, таких как среднеананурокая 
подсвиты с черными кремнями, шибикокая подсвиты с ярози- 
том и гипоом, мысхакокая выоококарбонатная свита и др.

В соответствии со Стратиграфическим кодекоом СССР 
[37] синхронизированные нами границы позволили выделить 
ореди верхнемеловых отложений Большого Кавказа три двухки
лометровых (I  7-2 ,1  км) надгоризонта -  маркотхокий, агбу- 
рунокий и прасковеевский - ,  16 трехсотметровых (77-514 м) 
горизонтов (в скобках указаны их разрезы-стратотипы): ке- 
мишдагский (Дибрарский разрез на южном склоне одноименной 
горы в истоках р.Атачай, Юго-Восточный Кавказ), ананур- 
ский (одноименный разрез у поселка того же названия, Чиа- 
урокий прогиб), керкетский (Туапсинокий разрез, в 5 км от 
одноименного города по р.Туапсинке), натухайский (Фонтан- 
ский разрез у Небер.цжаевского водохранилища, Баканокий 
разрез близ поселка Горный, Пролетарокий разрез в карьере 
одноименного завода в г.Новороссийске), гениохский (Проле
тарский разрез), ахеянский (Пролетарский и Шесхарикокий 
разрезы, последний в 9 км от г.Новороссийска по Сухумско
му шоссе), пенайокий (Шесхарикский разрез), бединовский 
(Шесхарикский и Мельничный разрезы, последний в 15 км от 
г.Новороссийска йо Сухумскому шосое), куниковский (Убыг- 
ский разрез у одноименного поселка в выемке железной доро
ги и Куниковский разрез на берегу Черного моря на Малой 
земле у южной окраины г.Новороссийска), мысхакокий (одно
именный разрез у поселка того же названия на Малой земле), 
лихтеровский (Анапский разрез на берегу моря в 4 км от од
ноименного города), васильевский, снег.урёвский, сукко, на-



вагирский и анапокий (Западно-Озѳрѳйкииский разрез на бе
регу Черного моря к западу от поселка Южная Озерейка), іш- 
цѳ (Анапский резрез у южной окраины одноименного города). 
Чаоть терминов -  ананурский, керкетский, натухайский, гѳ- 
ниохокий, ахеянокий и пенайский горизонты -  предложены ра
нее f l l ,2 6 j .  Названия оотальных горизонтов и надгоризонтов 
производят-- I от одноименных свит и оерий [4 ,15 ,18 ,21 ,29]. 
Каждый горизонт подразделяется на 2-4 подгоризонта. Всего 
выделено 40 отометровых (16-205 м) подгоризонтов.

Ниже приводится характеристика литологического сос
тава надгоризонтов, горизонтов и подгоризонтов верхнемело
вых отложений основных прогибов Южного склона Большого 
Кавказа іНовороссийского, Чиаурского и Кобыстанекого). 
Опиоание оснований подгоризонтов и описки фауны из отмечен
ных вш е работ даны для Большого Кавказа в целом, в том 
числе и для Дагестанского прогиба. Мощности указаны по 
ра эреэам-стра тотипам.

Марковский надгоризонт (севоман -  нижаий кампан)
Маркотхский надгоризонт [4 ,7 ,18 ] предотавлѳн средне

ритмичным (23 ом), очень оильномергельным (Gl% СаС0а) био
генным оубфлишем. Мощнооть (М.) 1842 м. Надгоризонт оосто- 
ит иэ оѳми гориэонтов: кемипщагского, ананурокого, керкет- 
окого, натухайокого, гениохокого, ахеянского, пѳнайского.

Сеноманский ярус

Кемшдагоквй горизонт включает свиты паук, укугмар- 
ти, кемипщагскую и аймакинскую, представлен среднеритмич
ным (28 ом) слабомергельным (45% СаСО0) биогенным ортофли- 
шем: темно-серыми мергелями, алевролитами, песчаниками, 
известняками, глинами. М. 238 н . Тра подгоризонта.

Для £ИЖН£Г£ jiogropgsoHja характерны резко преоблада
ющие глинистые мергели, в кровле -  пачка иѳвѳотковистых 
мергелей. М. 58 м. Подошва сѳноманских отложений нижнекѳ- 
мищагского подгоризонта совпадет о основанием циклитов 
6-го клаооа во воех прогибах, сопровождается очень круп



ным (7-1I  млн.лѳт) перерывом осадконакопления во всех про
гибах, характеризуется появлением fleob ibo iitea uitim ua 
Огѣ., P a rah ib o litaa  tourtla®  (We;)a. Х^обыстанокий и Лаге- 
отанокий прогибы), Іпооѳгалиа a f f .  o rip p e i lian t.(Дагес
тан) , Thalmaïuitnella. appenainioa (Banc) (Новороосийокий и 
Кобыотанский прогибы), определяется по резкому, на 20-30$, 
увеличение карбонатнооти пород во воѳх прогибах. Граница 
выделена [27,29] и оопоотевлена [ 5,38]  во воех прогибах.

Средний додгорЁЗ^н^ характеризуется пеочаниками и 
алевролитами, в кровле -  пачкой известковиотых мергелей.
М. ѲЭ м. Подошва подгоризонта,или основание свиты укугмар- 
ти и оредних подовит паукокой, кемищцагокой и аймакинекой 
овит оовпадаѳт с крупным <3—11 млн.лет) перерывом осадко- 
накоплѳния и границами пиклитов 7-го клаооа во всех проги
бах, характеризуется появлением U an ta ilio erae  m an teiii 
(Bow.), Inooaraoue o rip p e i liant.»  I .  aoalprum BBbm. (Да- 

ГвОТЙн), flohloenbaohia variana Sow, v a r. aubplana Scharpe 
(Северо-Западный Кавказ), определяется по резкому увеличе
нию доли пѳочакиков и алевролитов во воех прогибах. Грани
ца выделена [ 4 ,5 ,I I ,I 6 j  и оопоотавлена [5,6j во воех про
гибах.

Для £евдіе£ 0̂ £ Д £ 0да£0£Т£ характерны ультрафлишѳвыѳ 
отложения, в кровле -  пачка известняков. М. 97 м. Подошва 
подгоризонта,или оонование в е р ш а  подовит паукокой, укуг- 
мартинокой, кемищцагокой и аймакинокой овит оовпадаѳт о 
границей циклитов Ѳ-го клаооа во воех прогибах, характери
зуется появлением Aoantbooarao rhotomageaaa D e fr ., Holaa- 
t a r  eübgloboeua Ьаа.(Дагеотан), определяется по ревкому, 
на 13-44%, увеличению доли аякоов тонкого флиша во воех 
прогибах Южного склона Большого Кавказа, по уменьшению со
держания песчаников и алевролитов во воех прогибах, кроме 
Кобыстѳнокого. Граница выделена [4,5,11,30./ и оопоотавле- 
на [5,6] во всех прогибах.

Туронокий яруо

Ананѵрский горизонт включает ананурсную и заратскую
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5В.
свиты, две нижние подовиты каранайокой овиты, предотавлен 
мелкоритмичным ( I I  см) сильномергельным (66% СаС08) био
генным оубфлишем; белыми кремнистыми известняками, кремня
ми, килами, мергелями, пиробитуминозными аргиллитами. М.
77 м. Ананурский горизонт соотоит ив трех подгориэонтов.

Для нижнего додгоризонта характерны кремнистые из
вестняки, отсутствие флишевых аяксов. М. 16 м. Подошва ту- 
роноких отложений нижнеананурского подгоризонта устанавли
вается по появлению Іпооегашцв lab l a  tu s  Bobloth. (Кобыо- 
танский и Дагеотанокий прогибы), Helvetoglobotrunoana h e l
ve t i c  а (B o l l i ) (Северо-Западный Кавказ), Piv iglobotruaoaxm 
imbricftta (Uomod) (Новороссийский и Кобыстанский троги), 
определяется по омѳнѳ флишевых отложений нефлишевой карбо
натной пачкой во воѳх прогибах Южного оклона и по увеличе
нию карбонатнооти пород, на 7-22%, во воѳх прогибах. Гра
ница выделена [8 ,3 2 t36j и оопоотавлена [б,І7,ЗѲ / во всех 
прогибах.

Средний додгордедн^ характеризуется черными кремня
ми и крѳмниотыми мергелями* М, 37 м. Подошва подгориаонта 
или оонованиѳ средних подовит ананурокой и заретокой овит, 
верхней пачки нижнекаранайокой подовиты совпадает о осно
ванием циклитов Ѳ-го клаооа во воех прогибах, определяет
ся по появлѳнню черных кремней, кило® а битуминозных ар
гиллитов во воѳх прогибах, устанавжваетея по началу e ta -  
боля Іпоеегааия 1аЬіа*шя Boblotfc» (ЧиаурОКНЙ и Дагеотан- 
с кий прогибы). Граница выделена |б , 26 ,36 ,44J  и оопоотав
лена [5ДѲ,2б] во воех прогибах»

Для B e j^ e £ 0j i ^ 0£H$0g tg  характеры кремнистые ив* 
веотняки, незначительная доля флишевых аякоов. М. 24 м« 
Подошва подгоривонта,или оонованив верхних подовит аненур- 
окой и еаратоксй овит и ореднекаранайокой подовиты опреде
ляется по исчезновению черных кремней и ревкому, на Л -  
23$, повышение карбонатноети пород во всех прогибах. Гра
ница выделена [5,13*17,29) и оопоотавлена [б ,17,38) во 
воех прогибах.

Керкетоккй горизонт включает овиты керкетокую и мар-



галитис-кдце, нижнекемчинокую и верхнекаранайокую подови- 
ты, представлен мелкоритмичным (IJі ом) очень олабоизвеот- 
няковым (69% СаС03) биогенным оубфлишем: краоными и белы
ми слабоглинистыми известняками, мергелями, алевролитами 
О Inoceraous la b ia tu e  Schlo th . М. 107 М. Подошва горизон
та определяется по увеличению карбонатнооти пород во всех 
прогибах Южного склона, по ревкому нараотанию доли пород 
с красной окраской в Новороссийском и Чиауроком прогибах. 
Граница выделена [5,15,26,3éQ и сопоотавлѳна [10,15,2(3 
во воех прогибах.

На'тайсіснй горизонт включает одноименную свиту, 
три нижние подсвиты свиты эшмакисхѳви, четыре верхние под- 
свиты кемчинской овиты, почти вою дженгутайокую овиту, 
кроме верхней пачки, представлен среднеритмичным (26 см) 
очень сильномергельным СаСОд) биогенным инфрафлишем: 
белыми биогенными известняками, мергелями, алевролитами, 
песчаниками, глинами. М. 514 м. Четыре подгоризонта.

Для первого подгоризонта характерны песчаники и але
вролиты, высокая доля аяксов тонкого флиша. М. 139 м. По
дошва £е]зхцету202ски£ отложений нижненатухайского подгори
зонта или основание свит натухайокой, эшмакисхеви, джѳнгу- 
тайской и второй подсвиты кѳмчинской овиты совпадает с не
большими перерывами ооадкокакооления в Кобыстанском и Да
гестанском прогибах, устанавливается по появлению іпосе- 
ramua la& arcki Park. (Новорооскйокий f Чиаурокий и Дагес
танский прогибы), I* ap io a lle  Wooda (Дагестан), Globo- 
truncana lap p a ren tl Broteen (прогибы Южного склона), Ргаа- 
globotruncana im bricata  (Hornod)(Северо-Западный и Юго- 

Восточный Кавказ), определяется по резкому, на 17-30$, 
повышению доли аяксов тонкого флиша в прогибах Южного 
склона, по увеличению мощности циклитов во воех прогибах, 
кроме Кобыстанского. Граница выделена [16,33,34] и сопо
ставлена во всех прогибах [5 ;I0 ,2 6 ,4 2 j.

Второй^поцгорп^одт характеризуется мергелями, сниже
нием доли песчаников и алевролитов. М. 120^^Ц одорва под
горизонта j или основание второй подсвиты стдгги тоае т  овиты,
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третьей подовиты свиты кемчи, верхней пачки нижней подови- 
ты свиты эпвиіакиохѳви и второй пачки нижнедженгутайской 
подовиты устанавливается по началу ѳпиболя Іпооегашшэ l a -  
marc k i  Parle. (Дагестан), определяется по снижению доли 
песчаников и алевролитов во всех прогибах, кроме Кобыстан- 
ского, и увеличению карбонатнооти в тех же прогибах. Гра
ница выделена и оопоотавлена [Б ,6J во всех прогибах.

Коньякский яруо

Трѳтий_подг°риз°нт натухайокого горизонта характери
зуется оубфлишевыми отложениями о повышенной карбонатно- 
стью. М. 130 м. Подошва коньякоких отложений подгориэонта 
или вторых подовит овит вшмакиохеви и дженгутайокой, тре
тьей подовиты натухайской овиты и четвертой подсвиты овиты 
кемчи определяется по появлению Ваггоівіовгав c f . haber- 
f e l ln e r i  Hauer, Globotruncana coronata  B o lll  (Северо-За
падный Кавказ), Іьооегашіш koeneni МИН. (Кобыстанский и 
Дагеотанский прогибы), I* waoderari And., Z. aohloajabAAhl 
B8hm. (Дагеотан), устанавливается по резкому, в 2-3 рава, 
снижению доли аякоов тонкого флиша в прогибах Южного одео
на и по увеличению, на 2-14$, карбонатнооти во воех проги
бах. Граница выделена [4,6,39] и оопоотавлена [5,6] во 
воех прогибах.

Четвертый д о д г ^ р д э ^  характеризуется повышенным со
держанием мергелей, М. 126 м, Подошва jsesxgejjogbgKjytjpc от
ложений четвертого подгоривонта или четвертой подовиты ва- 
тухайокой свиты, третьей подовиты овиты вшмакиохеви, пя
той подовиты овиты кемчи и четвертой пачки средведжвнгу- 
тайокой подовиты совпадает о основанием цшиштов 7-го 
класса во всех прогіЗах, устанавливается по появлению 
Іпосагашиа involutua flow. (Новороооийокий, Кобыстаношй и 
Дагеотанский прогибы), по началу впиболя I .  u a t i l l i  а#»* 
с*у (Дагестан), определяется по увеличению доли мергелей, 
на 4-16%, во воех прогибах, по снижению, на 3-6%, содержа
ния песчаников и алевролитов в прогибах Шного склона. 
Граница выделена [4,29J и сопоставлена Гб,б] во воех про
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Сайтонский ярус

Гениохский горизонт включает одноименную свиту, две 
верхние подсвиты свиты эшмакисхеви, две нижние подсвиты 
юнусдагской свиты, основную часть нижнеморадамеэрской под
свиты и верхи дженгутакской свиты, представлен среднерит
мичным (22 см) очень сильномергельным (67$ СаСОэ) биоген
ным субфлишем: белыми биогенными извеотняками, мергелями, 
глинами, алевролитами. М, 245 м. Два подгоризонта.

Для низшего подгоризонта характерны высокая карбо- 
натность и субфлишевый характер отложений. М. I I I  м. Осно
вание сантокских отложений нижнего подгоризонта совпадает 
с подошвой циклитов 8-го класса и небольшими перерывами 
осадконакопления в Кобыстанском и Дагестанском прогибах, 
устанавливается по появлению Іпооѳгалие vm dulatoplicatua 
Воет. (Чиаурский и Дагестанский прогибы), I .  co rd ifo ro is  
Bow.« (Дагестан), Globotruncana eonoavata (Brotzen) (Севе
ро-Западный Кавказ), определяется по резкому, в 2-3 раза, 
снижению доли аяксов тонкого флиша в прогибах Южного скло
на и по увеличению, на 3-12$, кербонатности пород во воех 
прогибах. Граница выделена [10,26,39] и сопоставлена [5,6, 
43] во всех прогибах.

Верхний подгорёзонт характеризуется нѳфлишѳвыми био
генными отложениями, пониженной карбонатностью. М. 134 м. 
Подошва вѳрхнесантон^ких образований верхнего подгоризон
та, или основание верхнегениохокой и ореднеюнусдагской под
овит, пятой подсвиты свиты эшмакисхеви и третьей пачки ни- 
жнеморздамеэрской подсвиты оовпадает с основанием іщклитов 
8-го класса во всех прогибах, устанавливается по появле
нию Іпосѳгадоів dageetaneneie Pavl. (Дагестан), Globotrun
cana fo rn lo a ta  Plummer(Новороссийский трог), g. a ro afo r- 
mie ttae i. (Северо-Западный и Юго-Вооточный Кавказ), опреде
ляется по смене оубфлишевых отложений нѳфлишевыми и по 
снижению, на 2-10$, карбонатнооти пород во воех прогибах. 
Граница выделена [5 ,10 ,27 ] и сопоставлена [5 ,6 ]  во воех 
прогибах.



Кампанокий ярус

Ахеянокий горизонт включает овиты ахеянскую и .джор
чи, верхние подовиты юнуодагокой и морадамеэрской свит, 
верхнюю пачку нижнеморадамѳэрокой подсвиты, представлен 
мелкорипшчным (18 см) сильномергельным (59% СаС03) био
генным субфлишем: серыми и красными мергелями, алевролита
ми, иэвеотняками, килами, пепла ми, песчаниками. М. 494 м. 
Ахеянский горизонт подразделяется на три ^одгоризонта.

Нижн^й_подгоризонт характеризуется инфрафлишевыми 
отложениями, высоким содержанием мергелей,преимущественно 
красного цвета. М. 123 м. Основание нижнека'"панских отло
жений подгоризонта оовпадает с подошвой циклитов 7-го 
класса во воех прогибах, устанавливается по появлению іп о - 
oeramus d arien a ie  P a v l.,  I ,  aBerbaydjaaaneie A liev  (Даге
стан), Globotruncana area  (Ousbaan), Rugoglobigerlaa k e l-  
l e r i  (subb .X прогибы Южного оклона), определяется по деся
тикратному увеличению доли аякоов тонкого флиша, по появ
лению или резкому усилению краоной окраски пород в проги
бах Южного склона, по значительному увеличению содержания 
мергелей во всех прогибах. Граница выделена J30,36, 46/ ж 
сопоставлена [5,6,17] во воех прогибах,

Для ср^дце£0_ п < ^ 0£И£01}та характерны пешш и килы, 
ниѳкое содержание аякоов тонкого флиша. М. 198 м. Основа
ние ореднѳго подгоризонта, или подошва пачек с пѳплами и 
килами во вторых подсвитах овит ахѳянокой, джорчи, морада- 
мѳэрокой и в верхнешусдагской подсвитѳ оовпадает о рубе
жом циклитов 8-го клаоса во всех прогибах. Граница выделе
на и оопоставлѳна /5 ,6 /  во воех прогибах.

Верхний gogropgsoH^ характеризуется повышенным со
держанием алевролитов, отоутотвием пеплов и килов. Ы.
135 м« Основание верхнего подгоризонта, или подошва вто
рой пачки третьей подовиты ахеянской свиты,оовпадает о 
кровлей свит джорчи, юнуодагской и морадамеэрской, с нача
лом крупного (2-4 млн.лет) перерыва ооадконакоплѳния во 
всех прогибах, кроме Новороссийского, определяется по ио-
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чѳзновению прослоев пеплов и килов. Граница выделена Гб,8, 
34} и сопоставлена £5,6,13] во всех прогибах,

Пенайский горизонт представлен одноименной свитой -  
среднеритмичными (36 см) очень сильномергельными (66$ 
СаС03) биогенно-тонкообломочными образованиями: оѳрыми и з- 
вестковистыми мергелями, известняками, алевролитами, пес
чаниками. Характерны очень крупные слои последних. М.167м. 
Основание горизонта совпадает о подошвой циклита 8-го 
класса на Северо-Западном Кавказе и о крупными перерывами 
осадконакошіѳния на границах свит: джорчи и оабуинской, 
юнусдагской и бахшилинской, морадамеэрской и чабанской, 
характеризуется появлением P eeudoffaeter caucaelcue Dru. 
(Новороссийский трог), определяется по наличию мощных пла
стов песчаников. Граница выделена |2б/ и сопоставлена [5t 
б] во всех прогибах.

Агбурунсккй надгоризонт (верхний кампан -  Маастрихт)

Агбурунский надгоризонт 15 представлен среднерит
мичным (37 см) сильномергельным (58% СаСОд) тонкообломоч
ным инфрафлишем. М. 2137 м. Надгоризонт состоит из шести 
горизонтов: бединовского, куниковского, мысхакского, лих- 
теровского, васильевского и снегурёвского [4 ,7 ] .

Бединовский горизонт включает бединовскую и бахши- 
линскую свиты, первую подсвиту сабуинской сбиты, представ
лен крупноритмичным (40 см) сильномергельным (57% СаС0д) 
биогенным субфлишем: серыми мергелями, известняками, алев
ролитами, песчаниками, килами. М. 282 м. Два подгоризонта.

Нижний_подго£изонт характеризуется субфлишевыми от
ложениями, мощными пластами глинистых мергелей. М. 114 м. 
Основание верхнекампанских образований нижнего подгоризон
та совпадает с началом циклитов 6-го класса во всех проги
бах, устанавливается по появлению B elem nitelle  arucronata 
mucronata L in k ., B.m, profunda N ajd ., B.m. sen io r Now.,
B.m. parva N a jd ., B. conlca conica Àrkhang., Inoceramue 
эх g r. agdjakendensis A llev  (Кобыстанский прогиб), Globo- 
truncana morozovae Vaes. (Северо-Западный и Юго-Восточный



■ - Ч .

Кавказ), определяется по резкому, в 1 ,5-4  раза, увеличе
нию мощнооти іхиклитов во всех прогибах, по повышению доли 
аяксов тонкого флиша в прогибах Южного склона. Граница вы
делена [1,8,34] и сопоставлена iL5 ,6 ,I3 ,24 j во всех проги
бах.

Для верхнего_подгошзонта характерны инфрафлишевыѳ 
отложения и крупные ідоклиты. М.168 м. Основание верхнего 
подгоризонта, или подошва верхних подовит бединовской и 
бахшилинской свит, верхней пачки нижнеоабуинокой подсвиты 
определяется по резкому, в 3-4 ]у- увеличению доли аяк
сов тонкого флиша, по повышению ь^чпооти абелитов. Грани
ца выделена [2,5] в Новороссийском и Кобыстанском проги
бах.

Куккковский горизонт включает куниковскую и атачай- 
скую с б и т ы , вторую подсвиту оабуинской СБИТЫ , двѳ нижние 
пачки нижнечабанской подсвиты, прѳдотавлѳн среднеритмич- 
ным (31 см) среднемергельным (52% СаС03) тонкообломочным 
субфлишем: темно-оѳрыми мергелями, известняками, алевроли
тами, глинами. М. 364 м. Предотавлѳн двумя подгориэонтами.

Нижний_подгори^о2 т характеризуется отсутствием фли- * 
шевых аякоов. М. 116 м. Подошва подгоризонта устанавлива
ется по появлению крупных форм Xnooeruiue b&ltioua ВШш. 
(Северо-Западный Кавказ)» определяется по исчезновению 
флишевых аяксов и появлению прослоев глин в прогибах Южно
го склона. Граница выделена [2 ,5 ,30 ] и оопоотавлена [5,6j 
во воѳх прогибах.

Для ве£хне£о_подго]2изонта характерны оубфлишевыѳ от
ложения, пониженная карбонатнооть пород. М. 282 м. Основа
ние верхнего подгоризонта, или подошва чабанской овиты, 
вторых подсвит куниковокой и атачайской овит, верхней печ
ки второй подсвиты оабуинской свиты совпадает с началом 
ішклита 6-го класоа в Дагестанском прогибе, устанавлйвает- 
ся по началу эпиболя Peeudoffaster cauo&eious Dru*, опре
деляется по появлению флишевых аяксов в прогибах Южного 
оклона и по снижению карбонатнооти пород во воех прогибах. 
Граница выделена [2,5,37] и оопоотавлена [5,6J во воех



Мыохакский горизонт включает мыохакскую и килязин- 
скую свиты, третью подсвиту сабуинокой свиты и верхние 
три пачки никнечабанской подовиты, предотавлен ореднерит- 
мичным (37 см) очень сильномергельным (65$ СаСОэ) грубым 
метафлишем: светло-серыми чаще сильноиэвестковистыми мер
гелями, известняками, алевролитами, килами. М. 428 м. 
Мыохакокий горизонт состоит из трех подгоризонтов.

Нижнш_подгоризонт характеризуется парафлишевыми от
ложениями, е ы с о к и м  содержанием мергелей. ГЛ. 103 м. Подош
ва подгоризонта оовпадает с основанием циклитов 8-го клао- 
са во воех прогибах, устанавливается по появлению Веив- 
в е і іа  BBajjnochae (Grzyb.) (Северо-Западный Кавказ), опре
деляется по резкому, в 7-8 раз, увеличению доли флишевых 
аяксов в прогибах Южного склона и по повышению, на 5-29$, 
карбонатнооти пород в тех же прогибах. Граница выделена 
[5 ,6<i,27,29j и сопоставлена [5 ,6 j во всех прогибах.

Для ср£іщего__подго£изонта характерны повышенная кар
бона тность пород и нефлишевый характер отложений в Чиаур- 
оком и Кобыстанском прогибах. М. 151 м. Подошва подгори- . 
зонта, или основание средних подсвит мысхакской и килязин- 
ской свит, третьей пачки третьей подсвиты сабуинской сви
ты и четвертой пачки нижнечабанской подовиты определяется 
по кровле пачки с килами (Кобыстанский и Дагестанский про
гибы) , по смене флишевых отложений нефлишевыми (Чиаурский 
и Кобыстанский троги), по повышенной карбонатнооти пород. 
Граница выделена и сопоставлена £5,6J во всех прогибах.

Верхний подгоризонт характеризуется оамым высоким в 
сеноманско-кампанских отложениях содержанием флишевых аяк
сов, пониженной карбонатностью. М. 174 м. Подошва подгори
зонта , или основание верхних подсвит мысхакской и килязин- 
ской свит, четвертой пачки третьей подсвиты сабуинской 
свиты и верхней пачки нижнѳчабанской подсвиты определяет
ся по снижению, на 1-8$, карбонатнооти пород во всех про
гибах, по сменѳ нефлишевых отложений флишевыми в Чиаурок
ом и Кобыстанском трогах. Граница выделена [4 ,5 ,6 ] и со-

прогибах. 65.



поставлена [5,6] во воех прогибах.
МааотрихтскиІ ярус

66.

Листаровокий гошэонт включает одноименную овиту, 
верхнюю подовиту оабуинокой свиты, три нижниѳ подсвиты 
хильмиллинокой свиты, три нихние пачки орѳднечабанской 
подовиты, прѳдотавлен среднеритмичным (29 ом) сильномер
гельным (59% СаСОэ) грубым парафлишем : оѳрыми, чаще олабо- 
извеотковиотыми мергелями, извеотняками, алевролитами.
М, 4ІѲ м. Горизонт подразделяется на три подгоризонта.

Нижний_подгоризонт характеризуется преобладанием 
олабоизвестковиотнх мергелей» М, 197 м. Подошва нихнѳго 
подгоризонта, или нихнѳмааотрихтоких отложений, оовпадает 
о контакте»* циклитов 7-го клаооа и с небольшими (0 ,6  млн. 
лет) перерывами осадконакопления во всех прогибах, кроме 
Новороосийокого, устанавливается по появлению Наиагіс#- 
r u  euloatun Ener. (Чиаурский и Дагестанский прогибы), Glo- 
botrunoana etOarWL. (Lapp.) (Се. ѳро-Звпадный и Юго-Вооточ
ный Кавказ), по началу ѳциболя Івооагажи ohlaoue Perga- 
aant (Дагеотан), определяется по онижению, на 1-11$, кар
бона тнооти пород во воѳх прогибах. Гранила выделена (*6,27, 
оі] и оопоотавлѳна [6 ,6 ] во воех прогибах.

Для средр£0_п2д£0ризаатіі характерны повышенное со
держание глшшотых мергелей и слабая карбонатнооть пород. 
М. 140 м. Подошва подгоризонта, или основание вторых под- 
свит лихтеровокой и хильмиллинокой овит, вторых пачек вер- 
хнеоабуинокой и ореднечабанокой подовит определяется по 
нараотанию доли глинистых мергелей в прогибах Южного о кло
на. Граница выделена и сопоставлена [4 ,6 ,6 ] во всех проги
бах.

Верхний goffropgsoHj характеризуется преобладанием 
олабоизвеотковйотых мергелей. М. 61 м. Подошва подгоризон- 
та, или основание третьих подовит лихтеровской и хяльмил- 
линской овит, третьих пачек верашесабуинокой и о ре днеча
банской подовит определяется по преобладанию слвбоизвѳот- 
ковиотых мергелей в прогибах Южного оклона. Гранила выдѳ-



лена [4 ,5 ,б] и оопоотавлена l'5,6j во всех прогибах,
Васильевский горизонт включает ваоильевокую и меква- 

дурскую свиты, верхнюю подсвиту хильмяллинокой овиты, ниж
нюю пачку нижнеагдарачайокой подсвиты и две верхних пачки 
орѳднѳчабанокой подсвиты, представлен среднеритмичным 
(30 ом) оильномергелъным (57# СаС08) грубш  парафлипюм : 
оерыми чаще слабоизвеотковиотыми мергелями, алевролитами, 
известняками. М. 243 м. Состоит из двух подгоризонтов.

Нижний_поцгоризонт характеризуется преобладанием 
олабоизвѳстковиотых мергелей. М. 146 м. Подошва £е£хнѳуа§- 
£трихтсжт отложений нижнего подгоризонта оовпадает о оо- 
нованиѳм циклитов 6-го  класса во всех прогибах, устанавли
вается по появлению IbAthoaqphaloa аауагоепяіа (B o lli)  
(Северо-Западный Кавказ), определяется по повышению карбо
натнооти и по увеличению мощнооти циклитов во воех прогиб
ах, а также по кровле пачки нефлшпевых отложений (Новорос
сийский и Чиаурокий троги). Граница выделена '5 ,2 2 ,3 5 ] и 
сопоставлена [5 ,6 ,18] во всех прогибах.

Для верхнег0_п0П£0£ИЭ0£Т£ характерны крупные цикли- 
ты, повышенная доля аяксов грубого флиша. М. 133 м. Верх
няя, или глебовская пачка подгоризонта*очень крупные яяк- 
оы грубого флиша и олистостромы. Подошва подгоризонта, 
или основание верхних подсвит васильевской и меквадурской 
овит, агдарачайской свиты и верхней пачки среднечабанской 
подсвиты определяется по увеличению мощности циклитов, на
1-20 см, во всех прогибах и по повышению доли грубого фли
ша в прогибах Южного склона. Граница выделена [4 ,5 ,6 ] и 
сопоставлена і 5 ,6J во всех прогибах.

Снѳгѵпёвский горизонт включает снегурёвскую и чапча- 
урскую свиты, почти все агдарачайскую свиты (без нижней 
пачки) и верхнечабанскую подсвиту, представлен крупнорит
мичным (53 см) сильномергельным (55% СаС03) грубым мета- 
флишем: серыми,чаще слабоизвестковистыми мергелями, алев
ролитами, известняками. М. 402 м. Три подгоризонта.

Нишшй_подго£изонт характеризуется повышенным содер
жанием песчаников и алевролитов. М. 173 м. Нижняя, или аб-
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рауокая пачке подгоризонта,отличается мощными слоями пес
чаников и алевролитов. Подошва подгоризонта устанавливает
ся по началу впиболя Peeudoff& ster renngarten i Schm. (Да
гестан), определяется по увеличению доли песчаников и але
вролитов во всех прогибах, по повышению мощности циклитов 
в Новороссийском и Кобыстанском трогах. Граница выделена 
[*5,I2,25j и оопоотавлена [5,6j во воех прогибах.

Для срѳднего_подгоризонтд характерны крупные цикли- 
ты, повышенная доля глинистых мергелей. М. 78 м. Подошва 
подгоризонта, или основание верхних подсвит онегурёвской, 
чапчаурской и агдарачайокой свит, третьей пачки верхнеча
банской подсвиты устанавливается по появлеклю Inoc©remue 
tegulatus Hag. (Кобыотанский и Дагестанский прогибы), оп
ределяется по снижению доли песчаников и алевролитов, на
2-11$, и по увеличению мощнооти циклитов в прогибах Южно
го оклона, Граница выделена [5 ,6 ,22 ,23 j и оопоотавлена 
[5 ,6] во воех прогибах.

Верхний подгор^эон^ характеризуется красными гяинио- 
тыми мергелями (фѳдотовокая пачка, юнуодагокая овита И.М. 
Губкина), М. 48 м. Подошва подгоризонта, или кровля чапча
урской свиты, оонование верхних пачек верхних подовит оне- 
гурёвокой и агдарачайокой овит, верхней подпачки чабанокой 
овиты определяется по появлению краоных мергелей (Северо- 
Западный и Юго-Восточный Кавказ), Граница выделена 12,6] 
и оопоотавлена [6] во воех прогибах.

Прасковеевский кацгоризонт (цанМ  -  палеоцен)
Праоковѳевокий надгориэонт [4,7] соотоит ив шѳоти 

горизонтов: оукко, навагирокого, анапокого, цицѳ, Горяче
го Ключа, абаэинокого. Датокая часть надгоризонта включа
ет первые четыре горизонта. Они предотавлены крупноритмич
ным (43 см) очень слабоглнниотым (26% СаСОд) грубым пара- 
флишэм. Мощность датской чаоти надгоризонта 1213 м. Общая 
мощность праоковеѳвокого надгоризонта 1793 м.
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Датский яруо

Горизонт оѵкко включает одноименную овиту, первые 
пачки нижних подсвит ильхидагской и охлинокой овит, пред
ставлен макроритмичным (81 см) очень олабомергельным (33% 
CaCOg) грубым мѳтафлишем: черно-серыми извеотковистыми ар
гиллитами, глинистыми мергелями, алевролитами и песчаника
ми. М. 170 м. Подошва нижнедатских отложений горизонта 
сукко совпадает с основанием циклитов 6-го класса во воех 
прогибах, кроме Чиаурского, сопровождается крупным (1,4- 
3,2 млн.лет) перерывом осадконакопления во всех прогибах,, 
в том числе на границе чапчаурской и хев-грдэельской свит, 
устанавливается по появлению Bohlnocorls edbeai BBhm., 
Cyclaeter dajalcue flchl. (Дагестан), Globigerina triloouli- 
noides Plummer (Чиаурский и Кобыстансхий троги), G. pseu- 
dobulloldes Plummer (Северо-Западный и Юго-Восточный Кав
каз)-' определяется по резкому, на 15-27$, снижению карбо
на гаости пород во всех прогибах, по изменению окраски по
род, темно-серой и красной на черно-серую и черную. Грани
на выделена [I3,45,46j и сопоставлена [5,6,4і] во всех 
прогибах,

Иавагирскяі горизонт ьключает одноименную сЕиту, 
герхние пачки ішяких подсвит ильхидагской и охлинской 
спит, предотаЕлен крушюритмичшш (42 см) очень слабогли- 
пистым {28% СаСОд) грубыгл метафлишем: черными аргиллитами, 
о л евро литами, песчаниками, ГЛ. 299 м. Два подгориэонта.

Нилнш_ттоцгоризонт характеризуется низким содержани
ем песчаников и алевролитов. М. 115 м. Подошва подгоризон- 
та устанавливается по появлению ячеистых глобигерин [28], 
определяется по снижению доли песчаников и алевролитов, 
на 5-8%, во всех прогибах. Граница выделена [5,2I,23j и 
сопоставлена [5,6] во всех прогибах.

Для верхнего_подгоризонта характерны повышенное со

держание пѳочаников и алевролитов, снижение карбонатноети 
пород. М. 140 м. Подошва подгоризонта, или основание верх- 
нѳцавагирской подсвиты, верхней пачки нижнеохлинской под-
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овиты и кровли нижнеильхидагокой подовиты определяется по 
оникению карбонатнооти, на 1-8$, во воех прогибах. Граница 
выделена [4 ,5 ,23] и оопоотавлена ['5,6] во всех прогибах.

Анапокий горизонт включает анапскую и х в-грдзельс- 
кую овиты, вторые подовиты ильхидагокой и охлинокой свит, 
представлен среднеритмичным (36 см) олабоглинистым (24# 
СаСОд) грубым парафлшлем: черными аргиллитами, алевролита
ми, глинами, мергеляші, М, 40Ѳ м, Два подгоризонта.

Нижний_п£д£0]2и£0дт характеризуется повышенным содер
жанием пеочаников и алевролитов. М, ІѲЗ м. Подошва подго
ризонта, или вѳрзщедатокизс отложений,оовпадает с перерыва
ми ооадконакоплѳния в Чиауроком (3 ,2  млн.лет) и Кобыотан- 
оком (0 ,5  млн.лет) трогах, о началом циклитов 6-го класоа 
в Чиауроком и 8-го порядка в Кобыотанском и Дагеотаноком 
прогибах, устанавливается по появлению До&гіпіпа lxidolen- 
вів  Uoroz. (Северо-Западный Кавказ), по началу эпиболя 
C yclaeter g in d re i Seunee (Дагестан), определяется по повы
шению кремниотооти во воех прогибах, кроме Кобыотанского, 
по отсутотвию флишевых аякоов в Чиауроком и Кобыотанском 
трогах. Граница выделана [6,21,23] и оопоотавлена [5,6] 
во воех црогибах.

Для вѳ]оде£о<>>П2Д£0£иэозт£ характерны пониженное со
держание пеочаников и алевролитов, воароошая мощнооть цик
литов. М. ІѲ9 м. Подошва подгоризонта, или верхних под
овит анапокой и хѳв-грдэельокой овит, верхних пачек вто
рых подовит ильхидагокой и охлинокой овит оовпадает о на
чалом циклитов Ѳ-го клаооа во воех прогибах, определяется 
по увеличению мощнооти циклитов во воех прогибах Южного 
оклона на 6-28 см. Граница выделена [4 ,5 ,6 ]  и сопоставле
на [б,б] во воех прогибах.

Горизонт шше включает овиты цице и орвильокую, тре
тьи подовиты ильхидагокой и охлинокой овит, представши 
среднеритмичным (34 ом) олабоглинистым (24% СаСОд) грубым 
парафлишем: черными аргиллитами и глинами, алевролитами, 
мергелями, пеочаниками. М. 336 м. Три подгоризонта.

Ни5Н2Й_П£Д£оризонт характеризуется очень выооким со



держанием пѳочаников и алевролитов. М, 124 м. Подошва под- 
гориэонта оовпадает с оонованиѳм циклитов 8-го клаоса во 
воех прогибах, устанавливается по появление O oraatar ап- 
ea ltanenaia  Poal* « t MoalDr. (Дагестан), Olobotrunoana da* 
ub jargaaele  Broun*I P la a o ro ta ll ta e  tau rio u a  Moroa. (Севе
ро-Западный Кавказ), определяется по ревкому, в 1 ,5 -2  ра
за , повышению доли олиотоотромов, пеочаников к алевроли
тов во воех прогибах. Граница выделена [10,23,25] и оопо
отавлена [5 ,6] во воех прогибах.

Для £р§Д2Ѳ£о_п2дгоеизо2Т£ характерно пониженное со
держание пеочаников и алевролитов. М. 90 м. Подошва подго- 
риэонта, или средних подовит овит цице и орвилъокой, орѳд- 
НЕХ пачек третьих подсвит ильхидагокой и охлинокой овит 
определяется по онижѳнию доли олиотоотромов, песчаников и 
алевролитов, на 9-72$, во воех прогибах, креме Кобыстанс- 
кого®. Граница выделена [4 ,5 ,6 ]  я оопоотавлена [5*6] во 
воех прогибах.

Верхний подгоризонз характеризуется выооким содержа
нием пеочаников и алевролитов. М. 122 м. Подошва подгори- 
эонта, или основание верхних подовит свит цице и орвиль- 
ской, верхних пачек третьих подсвит ильхидагокой и охлин- 
ской свит совпадает о основанием циклитов 8-го клаоса в 
Новороссийском и Дагестанском прогибах, определяется по 
увеличению доли олиотоотромов, пеочаников и алевролитов, 
на 4-84$, во всех прогибах. Граница выделена [5 ,6 ,2 2 ]  и 
сопоставлена [5 ,63  во всех прогибах.

Кровля датских отложений свит цице, орвильской, ох- 
линской, третьей подсвиты ильхидагокой с б и т ы  оовпадает с 
подошвой циклитов 7-го класса во воех прогибах, устанавли
вается по появлению Acarinlna angulata (White) ь вышеле
жащих палеоценовых образованиях, определяется по резкому, 
в 1 ,5-2 раза, снижению карбснатности пород е о  ьсех проги
бах, по появлению ярозита и гипса. Граница Еыцелена [9 ,1 3 , 
23] и сопоставлена [5 ,6 ,1 4 ,2 3 ] во всех прогибах.

Итак, га основании послойно описанных разрезов, де
тального анализа литологического состава, никлитов шесто-
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го-тринадца того класоов, перерывов осадконакопления, оце
нок относительного возраота стратиграфических подразделе
ний по макро- и микрофаунистическим остаткам были сопоста
влены Гб,6] стратиграфические схемы верхнемеловых отложе
ний четырех ооновных прогибов Большого Кавказа и на этой 
оонове составлена унифицированная стратиграфическая охема 
верхнемеловых флишевых образований Южного оклона Большого 
Кавказа.
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