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ПАРА ИЗВЕСТНЯК-МЕРГЕЛЬ РИТМИЧНОЙ КАРБОНАТНОЙ ТОЛЩИ
СЕНОМАНА КРЫМА — ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПОЛУЦИКЛОВ ПРЕЦЕССИИ
Каждая пара известняк—мергель ритмичной карбонатной толщи сеномана Крыма фор
мировалась на протяжении одного прецессионного цикла. Прецессия контролировала дейст
вие двух факторов: солнечную радиацию, обеспечивающую первичную продуктивность пелагиали, и геоэвстатические колебания моря, приводившие к изменению его глубины. Режимы
действия этих факторов существенно различались для полуциклов прецессии, что и приводи
ло к формированию литологически отличных пар. Мощность и темп образования составляю
щих пары при равной продолжительности полуциклов прецессии были различными.

Ритмичные толщи различных типов широко
распространены в разрезах фанерозоя. Самым
сложным при изучении таких толщ оказывается
объяснение их происхождения. Высказывался
широкий спектр объяснений: от примитив
но-беспомощных до фантастически-нереальных.
В последние десятилетия при изучении сло
женных ритмично повторяющимися парами пла
стов известняков и мергелей юрских и меловых
толщ в некоторых регионах Европы и Северной
Америки наметились реальные пути получения
рациональных объяснений ритмичности.
Это оказалось возможным в результате при
влечения к объяснению ритмичности астрономи
ческой теории колебаний климата четвертичного
периода М. Миланковича [9]. Основываясь на ма
тематическом обобщении взаимодействия астро
номических параметров, М. Миланкович пока
зал, что в четвертичном периоде в результате рит
мичного изменения режима солнечной радиации
количество солнечной энергии, получаемой зем
ной поверхностью, также ритмично изменялось,
что приводило к колебаниям климата.
Теория М. Миланковича
опубликована в
20—30-е гг. прошлого века. К сожалению, ее зна
чение для расшифровки ритмичности дочетвертичных разрезов геологами, по выражению
А. Гейла [28, с. 217], было «открыто» (?) много по
зже. В публикациях последних 20—25 лет по
стратиграфии, литологии и палеогеографии мезо
зоя имя М. Миланковича упоминается необычай
но часто, нередко без ссылок на его работы, а при
менение «циклов Миланковича» в геологии пода
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ется как не требующее ни обоснования, ни
пояснения1.
Согласно теории орбитального контроля кли
матических условий, интенсивность инсоляции
земной поверхности солнечной радиацией зависит
от действия трех орбитальных параметров: эксцен
триситета орбиты, наклонения эклиптики планеты
и связанной с предварением равноденствий пре
цессией ее оси вращения. Именно эти параметры
часто называют «циклами Миланковича».
Колебания эсцентриситета земной орбиты из
меняют общее количество получаемой от Солнца
энергии. Вариации двух остальных параметров
определяют широтное распределение солнечной
радиации по земной поверхности. Величина сол
нечной энергии для Северного и Южного полу
шарий планеты, находящейся на эллиптической
орбите, попеременно будет то большей, то мень
шей, а климатические условия соответственно то
теплыми, то прохладными.
Прецессией земной оси называют ее движение
по круговуму конусу. Это движение коррелируется с предварением равноденствий. Один полный
оборот кругового конуса совершается примерно
на протяжении полного смещения пунктов рав
ноденствий и солнцестояний по земной орбите,
т. е. в среднем за время порядка 22 ООО лет. Сле
1 На русском языке основные положения астрономической
теории М. Миланковича изложены в работах Д. Имбри и
К.П. Имбри [5], В.А. Большакова и П.В. Большакова [2],
В.И. Шмуратко [22], а ее значение для изучения ритмичности
осадочных толщ рассмотрено в статьях Ю.М. Малиновского и
П.В. Флоренского [8], И.И. Краснова [7], Д.П. Найдина [12,
13].

довательно, время летнего солнцестояния будет
происходить через каждый полуцикл на противо
положных сторонах эллиптической орбиты. Это
означает, что интенсивность солнечной радиации и,
следовательно, климатические условия будут изме
няться каждый полуцикл, т. е. каждые 11 ОООлет.
Обзор обширной современной литературы по
ритмичности карбонатных толщ — за рамками
настоящей статьи [11, 12, 18, 20]. Публикации на
эту тему можно разделить на две группы. В пер
вую входят те, в которых все орбитальные пара
метры привлекаются для объяснения ритмично
сти изучаемых разрезов. Ко второй группе отно
сятся публикации, в которых наблюдаемая рит
мичность связывается с действием только одного
параметра.
Пожалуй, общим для многих публикаций яв
ляется стремление получаемые результаты пред
ставлять как некие обобщения явления ритмич
ности.
Внимание автора сосредоточено на выяснении
происхождения только одной пары извест
няк-м ергель на материалах только одного рит
мично построенного разреза.
В качестве единственного разреза выбран раз
рез сеноманских отложений, вскрытый на южном
склоне горы Сельбухра, расположенной в юго-за
падной части Горного Крыма, близ учебной базы

Геологического факультета МГУ у с. Прохладное,
в 6,5 км восточнее Бахчисарая [3, рис. 14; 6, рис.
1, 3, 4; 17, рис. 1, 2].
Литологическая и палеонтологическая инфор
мация о сеномане разреза горы Сельбухры содер
жится в [1, 3, 4, 16—18, 20, 29].
Исследован 12-метровый интервал ритмично
построенных отложений верхней части разреза
(рис. 1), сопоставляемый с зоной Acanthoceras jukesbrownei среднего сеномана на юго-востоке Анг
лии [29, рис. 3].
По сравнению с нижней частью разреза горы
Сельбухры, в которой достаточно ранообразны
макрофоссилии, его верхняя часть характеризует
ся резким сокращением их содержания: исчезают
белемниты, почти полностью отсутствуют аммо
ниты, остаются некоторые двустворки, что, оче
видно, свидетельствует об общем углублении бас
сейна [16, с. 16—20; 18, с. 29—30]. Присутствуют,
вероятно, принесенные ветром споры плаунов и
пыльца древесных голосеменных.
Мощность всего разреза сеномана разреза
горы Сельбухры 50 м.
В литературе по ритмичности мезозойских
карбонатных толщ наиболее обычно рассматри
вается пара известняк—мергель (ПИМ). В совре
менных специальных трудах по литологии термин
«мергель» не употребляется. В данной статье этот
термин, весьма привычный для многих поко
лений отечественных геологов, сохранен.
1:10
Его рабочие вариации: собственно мергель
(30—50% глинистых частиц), глинистый мер
гель (50—70%). Таким образом, слагающие
ПИМ отличаются содержанием СаСОз: изве
стняки — достаточно литологически однород
ные породы с содержанием СаСОз не менее
90%, и мергели — литологически более разно
образные породы.
Основная масса ПИМ крымского сенома
на образована тонкомикритовым карбонатом
кальция кокколитов, кальцисфер (цисты известковистых динофлагеллат), мелких фора25 минифер. Но количественные соотношения
основной массы и включений в составляю
щих пар различны.
Мощность пары 43—45 см, причем мощ
ность известняков больше таковой мергелей
(табл.1, 2).
Нижняя составляющая ПИМ — тонко
плитчатые полосчато-серые и темно-серые
мергели с высоким содержанием пелитовых
частиц минералов из группы глин (смекгит,
гидрослюда и др.), кварца, полевых шпатов,
слюды. Заметен мелкий органогенный дет
рит — обломочки призматического слоя иноцерамид, раковин крупных фораминифер и
т.п. Среди фораминифер преобладают бентосные формы.
Верхняя составляющая ПИМ — светлоок
рашенные, почти белые, известняки, практи
чески нацело сложенные микритовым СаСОз
с ничтожным содержанием нерастворимого
остатка. Планктонных фораминифер больше,
Рис. 1. Интервал ритмичной толщи сеномана разреза горы Сельбухры, чем бентосных.
Юго-Западный Крым [18, рис. 2]: цифры справа от колонок — номера
В стенках обнажений известняки образу
пар известняк—мергель (табл. 1), слева — мощности (см) составляю
ют выступы, а мергели — неглубокие ниши.
щих пары. Штриховка — мергели, без штриховки — известняки
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Таблица 1
Мощности (см) пар известняк—мергель и их составляющих
ритмичной толщи сеномана разреза горы Сельбухры,
Юго-Западный Крым [18, рис. 2]
Номер пары
известняк—мергель

м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Сумма

56
65
28
42
26
35
75
39
45
58
46
17
16
41
33
37
34
37
44
42
43
56
52
47
118
1132

мы
11
15
8
11
15
10
5
10
12
11
4
10
4
10
11
12
16
11
15
13
18
22
17
11
12
294

м.
45
50
20
31
11
25
70
29
33
47
42
7
12
31
22
25
18
26
29
29
25
34
35
36
106
838

П р и м е ч а н и е . Пары перенумерованы снизу вверх по
разрезу; М — мощность пары; Мм — мощность мергелей; Ми
мощность известняков. При исключении пар мощностью
меньше 20 см (12, 13) и больше 70 см (7, 25) суммы: М = 906,
Мм = 263, Ми = 643 см.
Таблица 2
Средняя мощность пары и ее составляющих (см) (см. табл. 1)
Количество пар

М

Мм

Ми

25
21
(без 7, 12. 13, 25)

45.3
43,1

11.8
12,5

33.5
30,6

Мергели вверх по разрезу сменяются извест
няками без перерыва, часто образуя в подошве
последних расщепляющиеся тонкие прослоечки.
Совершенно иной характер контакта известняков
с вышележащими мергелями. Поверхность кров
ли известняков обычно ровная, а в самой кровле
наблюдаются образования «твердого дна» нача
льных, местами зрелых стадий развития [19, с.
20—29]. Следовательно, совершенно отчетливо
распознаются подводные приостановки или за
медления осадконакопления.
Крымский разрез верхнего мела формировался
в пределах пояса средних широт в обширном эпиконтинентальном море Европейской палеобиоге
ографической области (ЕПО). На современном
земном лике аналоги позднемелового моря ЕПО
отсутствуют [14, с. 46]. Глубины моря были
100—200 м, местами и временами больше или ме
ньше — до нескольких десятков и даже несколь-
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Рис. 2. Реализация прецессии в ритмичной толще сеномана
разреза горы Сельбухры, Юго-Западный Крым: I — конкретный
материал: стратиграфическая последовательность пар № 19—21;
мощности пары и ее составляющих (рис. 1, табл. 1). Штрихов
ка — мергели, без штриховки — известняки; II — истори
ко-геологическая интерпретация материала (подробности в
тексте): накопление осадков каждой пары во время одной пре
цессии Т (ка — одна тысяча лет); осадки, затем преобразован
ные в мергели, накапливались в первую половину цикла пре
цессии (1), осадки, превратившиеся в известняки — во вторую
половину цикла прецессии (2) (см. табл. 3); кривая для всей
ритмичной последовательности — график чередования мед
ленных трансгрессий (а—б) и быстрых регрессий (в); отрезок
а —б отвечает средним значениям скорости образования со
ставляющих пары

ких метров. На удаленных от берегов участках ак
ватории (подобных крымскому) трансгрессии и
регрессии определялись колебаниями глубины
бассейна: в первом приближении углубления от
вечали трансгрессиям, обмеления — регрессиям
[ 14, с. 45]. В свою очередь углубления развивались
при повышении уровня моря, а обмеления — при
понижении его уровня.
При высоком уровне моря в хорошо прогревае
мых и освещаемых солнцем объемах воды развива
лись условия, благоприятные для процветания
планктонных организмов, аккумулировавших
СаСОз в своих скелетах. На дне устанавливался
равномерно протекавший процесс накопления
обильного органогенного карбонатного материала.
П ри п он и ж ен и и уровня моря в б ассей н е в оз

никали бары, отмели, низменные острова, кон
фигурация и положение которых не были посто
янными [14, рис. 5]).
Гидродинамические факторы — течения и вол
нения — в условиях регионального и локального
перераспределения глубин нарушали равномер
ность процесса осадконакопления. Размыв и смыв
осадков происходили как в подводных, так и субаэральных условиях. В карбонатных осадках повы
шалась концентрация нерастворимого остатка. Не
исключался эоловый принос некоторых его ком
понентов.

Таким образом^ осадки, затем преобразовавшие
ся в породы нижней и верхней составляющих каж
дой ПИМ, накапливались в существенно различных
палеобиогеографических обстановках.
Из всех орбитальных параметров цикл прецес
сии наименьший по продолжительности. Пред
ставляется вероятным связывать с его развитием
формирование наименьшего по мощности эле
мента ритмичной последовательности — пары из
вестняк-мергель.
Если пара крымского ритмичного сеномана
образовалась за один цикл прецессии (22 ОООлет),
то логично допустить, что каждая из составляю
щих пары запечатлевает полуцикл прецессии, т. е.
11 ООО лет (рис. 2).
Количество поступающих на дно планктоно
генных карбонатов определялось контролируе
мой климатом первичной продуктивностью пелагиали. Климатический контроль действовал через
регулируемую астрономическими факторами сол
нечную радиацию.
Помимо связки инсоляция—климат прецессия
воздействовала еще на один важнейший палеоге
ографический параметр — уровень моря.
В случае нахождения оси вращения планеты в
океаносфере при перемещениях оси возникали
колебания уровня моря. Явление геоэвстазии2
обычно маскируется другими более энергичными
и масштабными типами эвстазии. Н.А. Мернер,
специально изучавший явление геоэвстазии, не
исключал возможность привлечения к объясне
нию развития орбитальных сил [32, с. 143—144].
Осадки нижней составляющей ПИМ (мерге
ли) накапливались в первую половину прецесси
онного цикла, когда получаемая поверхностью
моря солнечная радиация была достаточной для
обеспечения относительно невысокой продуктив
ности пелагиали, а геоэвстатические колебания
уровня приводили к нарушению равномерного
накопления планктоногенных карбонатов и обо
гащению их глинистыми частицами.
Осадки верхней составляющей ПИМ (извест
няки) формировались во время второго прецесси
онного полуцикла при углублении моря, связан
ном с геоэвстатическим повышением его уровня.
В бассейне устанавливался режим равномерного
осадконакопления. Вследствие усиления солнеч
ной радиации резко возрастала продуктивность
пелагиали и, следовательно, масса продуцируе
мых органогенных карбонатов.
Возникали условия, принципиально близкие
описанным А. Кароззи [24] по разрезам нижнего
карбона Северной Америки. А. Карроззи рас
смотрел вопрос о соотношении медленного эвстатического повышения уровня моря при трансгрессиии и карбонатной продуктивности пелагиа
ли. Возможны два варианта: продуктивность от
стает от эвстатического повышения уровня и она
опережает повышение уровня, что может завер
шиться обмелением бассейна.
В сеноманском бассейне Крыма, как можно
полагать, в целом преобладал первый вариант. Но
2 Геоэвстазия — колебания уровня моря, связанные с измене
нием формы и величины геоида, перемещением полюсов, из
менением скорости вращения планеты [11, с. 13].

в конце цикла прецессии развивался второй вари
ант: темп накопления карбонатов стал опережать
повышение уровня моря. При его повышении
происходило обмеление.
О значительном обмелении крымского бассей
на свидетельствуют образования «твердого дна»
(хардграунды) в кровле пластов известняков верх
ней составляющей ПИМ.
Затем, с началом нового цикла прецессии, в
соответствии со сменой режима как солнечной
радиации, так и геоэвстазии резко изменился ха
рактер осадконакопления — началось формиро
вание «мергелей» следующей ПИМ.
Прецессия контролировала работу двух факто
ров, непосредственно управлявших накоплением
планктоногенных карбонатов эпиконтинентального моря средних широт. Первый фактор — сол
нечная радиация, обеспечивавшая первичную
продуктивность пелагиали. Второй — геоэвста
зия, изменявшая глубину мелководного (и сверхмелководного) моря.
Режим действия этих факторов был сущест
венно различным для полуциклов прецессии, что
и приводило к формированию пары известнякмергель. Именно пары естественно связанных
происхождением составляющих.
Следует особо подчеркнуть, что мощность и
темп формирования слагающих пары при равной
продолжительности полуциклов прецессии были
различными (табл. 2, 3).
Выяснение условий образования одной пары
известняк—мергель необходимо для реконструкТаблица 3
Средняя скорость (А) образования составляющих пары
(см/1000 лет) при Т = 22 ООО лет (см. табл. 1)
Количество пар

Хм

X*

3,0
2.8
21 (без 7, 12, 13, 251
1,1
2,6 .
№ 19
1
1,4
2.6
№ 20
1,2
2,3
№ 21
1,6
П р и м е ч а н и е . Скорости образования: Хи — мергелей,
Х„ — известняков
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ции происхождения всей ритмичной последова
тельности. На рис. 2 приведен лишь короткий
фрагмент кривой ритмичной последовательности
крымского сеномана, но иллюстрирующий
основную особенность асимметричность «зуб
цов» кривой.
По этому признаку кривая принципиально
близка к пилообразному графику берегового пе
рекрытия пассивной континентальной окраины
Северной Америки, представляющего фактиче
ский материал сейсмостратиграфического иссле
дования и по которому составлена общеизвестная
кривая эвстатических колебаний уровня моря —
так называемая кривая Вейла [14, с. 45, 46, рис. 3;
15, с. 49, 50; 31, рис. 3].
График берегового перекрытия инструмента
льно регистрирует постепенное или умеренно бы
строе с замедлением во времени наступление
моря на сушу (landward) (наклонный протяжен
ный участок каждого асимметричного зубца гра
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фика) и его практически мгновенный уход с суши
(basinward) (прямой короткий отрезок, горизонта
льная ступенька графика).
Иными словами: трансгрессия развивается
медленно, регрессия — очень быстро.
Чередование медленно развивавшихся транс
грессий и очень быстрых регрессий весьма на
глядно представлено графиками с асимметричны
ми зубцами, построенными по разрезам ритмич
ных толщ нижнего карбона в США [24, рис. 5, 7].
То обстоятельство, что пилообразные графики
с асимметричными зубцами построены на мате
риалах совершенно различных по своему струк
турному положению разрезов, как будто бы по
зволяет рассматривать полученные результаты в
качестве некоего эмпирического обобщения:
трансгрессии происходят очень медленно, регрес
сии — очень быстро.
Однако необходимо иметь в виду, что если гра
фики берегового перекрытия достаточно убедите
льно обосновываются развитием структур океа
нической литосферы и в первую очередь меняю
щимся режимом (отнюдь не ритмическим!) раз
вития срединно-океанических хребтов [14, с. 46,
47], то для крымского сеномана привлечение тектоноэвстазии, да к тому же ритмично совершав
ш ейся/ представляется крайне сомнительным.
Очевидно, действовала геоэвстазия, но почему
особо энергично на рубежах циклов прецессии —
осталось не ясным.
Автор предполагает провести специальное
изучение этого «пограничного вопроса» с целью
реконструкции особенностей палеогеографии мо
рей ЕПО именно на рубежах пар ритмичной по
следовательности верхнего мела ЕПО. Для этого
надлежит значительно расширить круг привлека
емых для исследования разрезов ритмичных
толщ. Как можно ожидать, особенно интересную
информацию по « пограничному вопросу» можно
будет получить по разрезам, где нет пар, но рит
мичность весьма четко регистрируется горизонта
ми «твердого дна» на различных стратиграфиче
ских уровнях верхнего мела Горного Мангышлака
[13, с. 38—40, рис. 3, 4; 19, с. 15, 16, рис. 2].
Нельзя обойти вниманием тот факт, что задол
го до «открытия геологической общественно
стью» объяснения возникновения ритмичных
толщ действием астрономических сил, это было
сделано американским геологом Т.К. Гильбертом
в 1895 г.[ 12, с. 43; 13, с. 34; 25-27].
Г.К. Гильберт выразил со м н ен и е в доказатель
ности объ ясн ен ия действием зем ны х сил в озн и к 

новение в меловых разрезах Колорадо поразите
льного равномерно-многократного чередования
состоящих из слоя известняка и слоя известковистой глины пар слоев (pair of beds) мощностью 18
дюймов (45,7 см). По его заключению, только
равномерная астрономическая цикличность способ
на создать земную ритмичную последовательность,
а «колорадский феномен» ритмичности может
быть объяснен воздействием прецессионного
цикла [30, с. 124]. В разрезах «цикл накопления
коррелируется с циклом прецессии — предваре
ния равноденствий (precession-perihelian cycle),
так как из различных циклов, известных автору,
только он один представляется способным объяс
нить явление. Способность прецессионного цик
ла продуцировать климатические осцилляции по
стулируется без аргументации» [30, с. 127].
Продолжительность формирования ритмичных
толщ П.Л. де Бур и А. Вондерз [23, с. 187] предло
жили оценивать «единицами гильберт» (gilbert
unit), под которыми понимается время, соответст
вующее продолжительности цикла прецессии.
Статья Г.К. Гильберта представляет пример бле
стящего научного предвидения. В ней рассмотрено
значение ритмичности не столько для решения
стратиграфических задач расчленения и сопостав
ления разрезов, сколько для количественных опре
делений геологического времени. В статье, опубли
кованной в конце позапрошлого (!) века и более
чем за 10 (!!) лет до получения первых радиометри
ческих датировок, Гильберт наметил ясно сформу
лированную перспективу получения количествен
ных оценок продолжительности интервалов про
шлого времени по седиментометрическим особен
ностям (и не только ритмическим!) разрезов.
В сложившейся геологической практике для
количественной оценки прошедшего времени
широко используются радиометрические дати
ровки. В силу различных причин (которые здесь
не рассматриваются) радиометрические оценки
стратиграфических границ мезозоя и кайнозоя
часто весьма далеки от желаемой точности. Для
некоторых типов разрезов меловой системы более
приемлемые результаты доставляет применение
основанных на определениях скорости процесса
осадконакопления седиментометрических мето
дов [10, с. 15].
Актуальность совместного применения седименто- и радиометрических методов для получе
ния надежных значений временных оценок гра
ниц биостратиграфических подразделений пред
ставляется очевидной.
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