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в
'1Хl)8ИВСЮ!Й 11.аучяо-исс.ледовате.JU,Си:d инсттrтr
щшродmа: rазов, ХарЬRов _ 
НОВАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХF.Ш DPCIOII ОТ!ОШIИR 
IIl[АЮОРЖ!ШОЙ ЧАСТИ УКР AИili 

--------·-·-

В освов:r этой схемн: ПОJ1ожеяы стратиrраф%'19схие cxew 11рсюа 
O'l'Jlozeнd У'крашп1 §,, g и схекt, опублхкошmая в Ю. Ояи допсш
ве:вв ИОВЮIИ даинщm, палучеиmши в l)'ЭЗ1Ю,'rате проводешшх в вастоя-
111ее :ареr.н исСJiедо:аавd fy. Дааиая СХ'.Эма, !!� с хроиостра'l'ЯI'ра
фичес�аши подра.эдмепияыи, coдepxrr а.,эстние и вспомоrа'l'еJ[шuе Сi"ра
,ояы. При выделении последюц бwш испОJ1ЬЗова1ш CВPml RЗК устаиов
.1е1ПШе равее и воше.цш:ие в •стра.�еС!'tИЙ СJ1овар1, СССР•. тах • 
вн.цмешше впервые. 

СаМDоШ дреВ!ШJ,!I! ОТJIОZЕЭИЯЯЪIИ 11рсхо!! систеш яа рассма'l'риваеd 
ВJ1оща.ц:и ЯВJlЯЮТСЯ: rJIИИН с промояыи песчаяихов и известя,mов хоzу
.пяскоl свиты (80 u). Ою1 распрос'l'раИевы ха сеDеро-сзападяоl ОRJ)ЗИЯе 
Jtоябасса 11 в прилегающих частях ДИепровско-Доие�utой ВIЩЦШ!Н. Коq
юmская свита о'l'Восится: по возрасту х верхам ПJШИс6аха (умо:вво) :.. 
в:пв:еW1;1 аалеву - и подразделяется на д2е по.цсвиты. В яюшей подсви
!8, ХО't'ОраЯ, ПО-ВИДИМDМ3', СООТВеТСТВj'9Т B9IJX8.М ПJПmсба.ха И ЯШШ:еlt 
зове тоарсхоrо .яруса. устано:е.лепы lll&!OScкycoБ110, Jm:1П7JtoD1le и ас'I'9-
риевне с.nои. Верхняя подсвита относится по возрасту х золам Нerpo
oere • t'alo1!er, H1ldocensв Ыtrona, L:,teceraв JL11"8noe, l.,Jloc"Srel 
opel1nuaa, И1!еJХ1tЮ1 соответствуuдj'D палеоито..1ог�мое1<:УJ) хар,11<териС'l'КRJ' 
(тadJI • .f}. Бмее IOJioдue песчапо-гJIЮШсmе OТJtomюm 1:р(]д11uй 111,U се
веро-западной окрашш Дон6асса, составJ'.яrцие чер:.ассКj'I) спиту (50 -
70 11}, яа освоэаяия ваходоr: фауиu подраздмеНll яа лошl Sonn1nla •Р·, 
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Wltohellla roвsJ.ca И эовQ Stephвnocere в humphroeв1anu:D и Stenoce
l'W • вubturca t ШII. Первые два стратона соответствуют зона:� sonn1n1e 
eowerby и Oto1teв eouz11 о6щей шка..ш. Эа.леrает черкасская: св:1та на 
коsз,шнской свите (та61r. 2). 

В Дпепровско-Донзцкой впадине и на Украинском щите ра.зрез юрь1 
яа'ЧИНается с :конТШiевтальmа: песч:ало-глmmсТЬIХ отложе� ормьской 
OВИ'l'li (60-90 м} с каолmами и: JОШЗ!ШИ бурых углей. Ояи оrdосятс.я :к 
JDIDIXeмy и "ЧаС'l'ИЧНО верmем:r 6айоау по стратиграфическому пмоzеНi'Ю. 

Ва породах черкасской и орельс:кой свит з8Jleraю'l' paз,.iWe ro�и
&OВ'l'll rJIИВ ПОДJiу.ШОЙ С!И'l'Ы МОЩЯОС'lЪI) 60-i� м. Omr m.mют ВОЗl)аСТ от 

верхвего 6а2оса до ни:жхеrо 6ата ВJUШ'ЧИтельно и подраздеJIЯJ)ТС.Я на зо
� Gвx,iintlene giirent1e:nв • Pвrk1nвon1в perk1nson1 и лону :Pвeudocoвmo-
o•nв 1111.chвlвkH. Эт:и по.цразделешrя установлены в Двепровско-До-
вецкой впадине и на ее CIUioнax. Отлоzеmщ по.длужной свитu перекр�mз
иая согласно веж:инской и камеш:скоl!: "Свитами. Камэякская свита., от
весевная по страткграфическому положеШIJО к среднему и верте!JУ 6а'!'1, 
ре�транева на севе-ро-еападной окраине Донбасса и в прi'L'Iегающ.,х 
частях Дкепровско-Доне�щой впад2111Ы. Далее во впадине oтл02temm ка.
llЗИКСКОЙ свиты замещаются морскm.m: ми:крос.лопстш.ш гтша.м.r вож:mской 
свитн. зав:июшцей то ае страТШ'рафпческое поло:Iеяие. Н'3.и:.mс!'..ал свz

:

'!'& распространена и на Украинском щи-rе. В ceвe;io-зaп':I.DJlo3 части по
сше.цяого встречаетСII, кроме того, толща. песчано-цдпнистuх отдоженш! 
среднего и верхнего бата, залегающая яепосредствояно на породах щи
'!'& и содержащая флору •. eJlВJIOГИЧRJII флоре каменксЕ:о!! свzтu. 

Верпеюрский кoмrtJLeкo осадl{ов начинается: rmmaыa И'IШШеr:о:а 
CВJl"l'bl, встречапцейся ва Украияском щите и в Дцопровско-До:аецко.:i впа
.Jl:В]lе и змегающей согласво иа Не%1Пlской свите (ьющность -10-35 ы). 
В :воото-чпой части впад:иl!Н ива северо-<Западяой окраине Дсв6асса ич
вяиская свита, возможно, замещается тотцо2 поСУ.ов и песчаюmов (5-
10 м}. 

По мвоrочиаленшm находкам фора.мmmфер, мо.1u:юс11;ов и остра."од 
возраст ичиянской свитн опреде.пеII как раннш! кы.;;:овей, а ее о�;:о.�
JШЯ uor:rr 6ыть подраздеJI'ЭНЫ на зоны Кecrocephal1teв 1111croce�hвlue 
• Keppler1 tев gower1enш.

Выше ИЧВЯЯСRой свитв согласно залегают одповозрас1'7Сs ;mзвzц
хая • COJlOXCJtaЯ (:вити. Порвал И3 IПIX, !Iр0ДС'J'аБ1!9НЕ3./! l!ЗBSC�.::.:.cr 

с прослаsша глин и песчашmов_(100-190 м), распростра.ченэ. за 7;,:?-3.zн
ско11 щите и в севоро-<Запздно:t часn вп�. Ю:-о-nосточлс,2 чэ.:'"'3: 
Даепровско-Донецr.о\t В!ЩЦIЮl coorne'l"C'I"iJJ"'.DT ,·�n1Эст":оз:ас'l"о ;-:-:::,.1 ('?Q

"140 к) COJIOXCROЙ СШП'Ы. ()6е СВ!!ТН подра.зд-::ЛЮ)Т(;.'1 Р.а �0 !! :,_:;r,:::z-:з. 
fuшшо ПО.ЦСВК'nJ СО()ТВОТС1'ВуDТ ПО возрасту CfЛд!I0!.Q' И noз;;.J�'I.J' ?.е.-1-
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'" Т а 6 J! и ц R 1. Реrиопа.JI:ьиая C'rl)a'l'П'tiaflnecизя схема 1ТРО1tЦ O'l'JIOzeвd 1краинск01'Q aprra, .П.Ие
со п;:ювско-Донецкой Вnедиюi и оеверо-запвдной окрашш Донбвооа (унифицированная чаотъ) 
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ОС1'S8ТСЯ ,:рс,7::СИО1Ш!LЧ, Речь ИДВ!' о В&'Ш'ШИ ИJШ отсутствии ни:zнеrо
IШМВ:;>:UМ в дз.нноu: районе. !.могО'!ИСJiеmше находки фау}ш в ср,эднекм
Jtовейской - средяеоксфордской части донец�,:ого разреза поэвОJ!iDJт рао
ЧJtенить JtЗвестюmи изюмской свиm ва ЗОЮI о6щей шкалн. В вер:mок ок
сфорде здес1> выдмена ШШIЬ зова Perlвplllnctea eohilleв, соот.аетст-
Бупцая зове АшоеЬосеzuв elternвnв Двепрове1tо-ДонеЦRой вnадивtl. В по
сп:еднек регионе пес-rроцветы донецкой свиты оrрапичеян по возрасту 
:вa.'IZCЮ!lll ярусО!i и распростравенн в 11rо-восточ:вой и частичво в севе
�ападной 'taC'l'ЯX впадины. на оотальяой территории втоrо региона и
в западной части ero северного амова пестроцветы зающвются J.ЮpCJtJ1-
1a rтпнши 1 пеСRаМИ:1 песчаяmtами и извеотяяка.мк че�етчивскоl свиты 
(0-40 а,) во.uокоrо ярrоа, охарактеризовашше форамшnфэрами, 8!�lrоВИ
'l'ВМИ и остракодами рапие- и средяеООJtЖСКоrо возраота, • среди иих 
Pect1n.ot1teв 1anah1n1 (Ilov.) Ilow1в)Q11 вр. P8Ylon18 вр. 

В O'VQl'Шe от окраиин ДовеЦJtоrо басоейиа, rде пео,-роцвеm .цoяe
JUtOI СВИ'Ш эаnеrают иепооредствеm10 ва OТAozemax 01tсфорца, в Две
провсхо-ДопеitRой впа.циве яае пестроцзетша: • wрсюа от.лоzеяий вCUI
zatoro яруса зSJIB1'81)1' ПОСJiедоват6.J1Шо пeCЧ8ШIJt]I и ра1Q'D1ИЯ1СИ вевес.аа
вов01tой c:mmr (35-40 11) 1 извеотвые раяее Jt8X CJIOИ о Bxogre Y1rguh 
(Detr.) и rJ1SYRoшrro:выe r.mmt таравовс�tой СВИ"l'U (30�5 м), ООО1'ВеТ
О'rвущие вместе верх:ием:, :кимериджу. Оumсеяия тараиовсхой свиm за
.аеrают иа породах иваmtЦ1tой и conoxcкol СВИ'l'. В их основании mста
ми встречается rе.nъка фо<:ф)ритов, овидетел.ьотвз,щая о иа.,1ИЧП пе�
рнва. Ra YxpamtCROM щите 1ШМ0ридасюtе И В0.UСЮ[8 0'1'J10::lеИИЯ О'l'С)'ТС1'

в111т. а разрез юрсхих O'l'JIOжeиd э�'ЮЯ l[В8ВИЦ!tоli свитой. 

· -1. Мзкрцдив В.П., М1rrачвва Е.Е., С-rерлин Б.П. Украинская сиив.
'l'tJШЭ& и севеРО-'ЗапВЩ!ая окраина Донец�,:оrо СУ.ла.цчатоrо соорухенил / /
Cтpa'М!I'IJoФru: СССР_:_ IJP.OR. с;,;стема. - М. : Недра

1
, 1972. - с. 97-113. 
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са и Ддеrrровско-Донецкой впадюш. - Ю!е]}, {983. - 54 о. - реп-ринт/ AtTYCCP. Ип-т геоn. заухi !i 83-3}. 

З. Стратr::гt>&Ъич:еская схема юраюа oт.:tozeиd Ухраивн. - КХев: 
�- �. {9?0: - 28 о. 

4. СтраТП'рЩ!tя УКР. Т. 8. Dpa. - К. : НЩк. дp,llt&, -1969. -
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В.r.д:,"зrуб, Р.И.Лещух, Б.М.Па.пухтович 
7:кра.инсюnt ваучио-иссшедовате.nьский rеОJ1оrоразведоЧШl.Й институт, Львов 
Иво'1'И'1',J'r reOJiorии и rеОХИМШ! rорочп исхопг.r. ·.ш АН УССР, Jrьвов 
JWIEOВ'l'OJiornчECКOE ОБОСНОВАНИЕ СТРАТИГР kИr:-f :VРСКИХ OТJIOmrnй 

, ЦВН'l'РАШЮЙ ЧАСТИ _!РШЦОБРУдЖСКОГО Ш>ОmвА 

Изучеиие папео6иааоrичеоRИХ остапов из r.юCТJ1oro :кош.пехса юр
аах оuоzеяий Пре,ццобру,п,1скоrо проrиба имеет ва:.:.;rов научное и прак
!ll'lеское зяачевие, посхо.пьку позвОJIЯет производл'..ь С'rраТ°ЩizУ.ацию 
1sx образоваииD, их виуrриреrиове.JlЪВУJ) и мezper;:oВ&IWIJIJ xoppeм
Q;IID• бо.иее ПOJIIIO восставовитъ иоторИD rеОJ1оrичес::ого раэmtпя За
ва.цвоrо ПричеJ;IIОШрм, выясвитъ паJiеоrеоrрЩ1ИЧес:::.1е JСJiоэия седиши
tоrевеза, т.е. по.цвести яаде.аое о<Sосвоваиие для: r:роведепя в этоu 
раlояе дапъяе:lших поисхово-разведочв:ьп:: работ ва н-::-рrъ • rаз. 

Прскив разрезы ссжрвщевяой мощвооти бlШI вс":.t!'tК поисково-раз
ВЕЩОЧВНМИ си:вапвамв, про6уревяыми ранее в перю .. ·_,::нап.ыnа частях 
Jl'pOI'Ибa EJ, 4, �- В течеяие -1983-4964 rr. в цеп:г,аJ1ЬВоl '18.сти Пред
,tо6ру:цхскоrо проrиdа, в пре.це.пах ЧервовоарЕйско.с:) .1сжаJIЬЯоrо по.Ц1IЯ
,u,проdуреио скв.Ji 2 (забой 3659 м),впервые :вcr:;)';IШIJI) в этой зоне 
11:UtCИIIВJlьяyD МОЩВ:ОСТЪ 11рахп ОТ.ПО38RИЙ - 3234 14. ::о ПаJI8ОНТОJIОГИ
ЧВСЮ111 да.ввнк • JПl'l'OJIOI'П0CRИII особенностям, воиг.:rкв в даняои раз
резе оdраэо:ваивя ЫОJIВО раздеJIИТЬ ва два отдапа: с::-:эдв:d и верпш2. 
В сос-rаве первоrо Ш,,Ц0JIJШ'l'Cfl daйoccRИI • батс:к:ю! ;:руса, а во вто
ром - ке.п.nовойский и охеф>рдСRИI, возможно и яиз ы юuзрв;�tЖСкоrо. He
o6xO)tlВI) отизтитъ, что в эояе перехода арстп от. -;, .1&яий и ба.лее 
JфеВЯИМ прой;цеи иuтерваи 347-1-3564 м, т.е. 93 м rr; )dуреяо без отбо
ра ке1J18.! В связи с атm1 осталась яе выя:свевноа :: .. l'O.Jloro-cтpa тzгра
фичеокая характерястика 3тоrо очень вавного диап .: , ?На 11рс-.<ого ра:э р�з·
аа. ВШпе, в ивтервме 3384-347! м, :вцдеJШDтся ба:: · .. 1ъин0 c . .iro.и:, прэд
СТ&ВJtеmmе, 1tЗК и в некоюр:а других сква:пвах, ,. · J6урев:ша на пе
реКJШВаJШХ и 6op'l'ax пporirda, чередованием песчшг. ·· JB, 8.][4ЭЭро.,'Ш'l'Оз и 
арrил.л:итов, тОJtько здесь значительно YIIJIO'l'Нeшшx. J са.uой в::zmЕ:й ча
сти 6азмышх моев, в МВJIКозерmtстuх песч:wm:о.} .. · :нт. 3466-347-! м), 
dw[и. обнаРJ2tВНЫ двуствор,rатые MOJLЛDCRИ Cuoulla(;.., 1Ьdecueeвte 
(Goldf.), An1вocerd.1a ct, шlntma (Sow.), Pв8wiot ,ео1uш rost:r9ta 
(Sow.), Мactromya cr. var1coalШ1 (Sow.), Plauro:11:;, :!. cau.d.зte Terq. 
et Jot'dy, а пескал:ъко вш.�:е, в г.11.шш� е.:1евро...1: (Рлт. 3395 -
84.ОЗ м), ВWIВЛеНН Cucull11ea c1.1cu11вta Coldt., Сс.1· ,onecteв ор., Ав-
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