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ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ И ЦИКЛИЧНОСТЬ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРНОГО БОРТА БАЙДАРСКОЙ ДОЛИНЫ КРЫМА
Верхнеюрско-нижнемеловые образования, широко распространенные в Юго-Западном Крыму,

характеризуются сложной фациальнойизменчивостью [1-3]. Выделенные в их составе Г.А. Лыча
гиным карбонатные свиты Кизил и Эли [4] слагают мощпую полосу, обнажающуюся вдоль западной
части Крымской ЯЙлы. Долгое время считалось, что эти свиты согласно залегают в мопоклинали,

местаМИ осложненной вертикальными альпийскими разрывами.

Возможная роль горизонтальных

движений при формировании моноклинали обсуждается сравнительно недавно [5]. Следует при
знать, что ряд выводов в [5] о распространении местных стратиграфических подразделений звучит
песколько преждевременно, так как автором ИСПОЛЬЗ0вапы весьма общие сведения о строе пии кар

бопатного разреза. Возможно, изложенные здесь данные о карбопатных фациях и их интерпретация
несколЬКО восполпят пробелы и позволят по-новому рассматривать проблему положепия известня
ков в структуре Горного Крыма.

О возрасте известняков существуют раЗ;Iичпые мнения: Е. А. Успенская отпосит их целиком к

верхней юре [1], Н. И. Лысенко ~ к нижнему мелу [6]. Нами в перекрывающей карбонатные отло
жения свите Бечку найдены аммониты, позволяющие говорить о присутствии в ней берриасских

зон Tirnovella occitanica и Fauriella boissiery (определения А. Ю. Глушкова).

Нижние части берри

асского яруса могут охватывать не только основание свиты Бечку, но и верхние слои известнякового

разреза, поэтому возраст известняков принимается как позднеюр~ко-раннемеловоЙ. АнаJIогичные
выводы сделаны группой петербургских геологов [7] и Б. Т. Янипым (личное сообщение).
Взаимоотношения известнякового разреза с подстилаюlЦИМИ толщами не впо,'"!не ясны.

По мне

нию Е. А. Успенской, известняки наращивают разре" подстилающей яйлинской свиты [3]. Как пишет

Г. С. Бискэ, контакт между НИМИ скорее тектонический [5J, что подтверждается и нашими наБJIЮ
дениями.

Разрывные контакты красных брекчиевидных и водорослево-коралловых известняков,

слагающих нижние части свиты Кизил, с карбонатно-глинистым флишем, содержащим ядра титон

еких аммонитов, установлены нами на горе Кутур-Кая, на севеРН<lМ склоне горы Каланых-Кая и в
районе с. Павловка.
Соотношения с перекрывающими мергелями, известняками И песчаниками свиты Бечку неодно

кратно обсуждались в литературе. П. Н. Шемякин писал об отсутствии перерыва между ними

[8J.

Е. А. Успенская опубликовала фотографии поверхности размыва между юрской (известняки) и ме

ловой (песчаники), в ее понимании, системами [9]. Такие поверхности и нами наблюдались В районе
бывшего с. Кучки и севернее с.
конгломераты мощностью от

1

Передовое, где, ПО нашим данным, в кровле известняков залегают

до

6

м.

Позднее Б. П. Чайковский объединил свиты Кизил и Эли в байдарекую свиту
полевых сезонов

1993-1995

гг. позволили нам присоединиться к мнению Г. А.

[10].

Материалы

Лычагина о целесо

образности выделения двух последовательных свит в составе разреза северного борта Байдарской
ДОЛИНЫ и детально расчленить каждую ИЗ них.

Расчленение свит произведено на основе послойного описания разреза, подробной характеристики

слоистости, соотношения различных фациальных типов известняков, распределения окаменелостей
и терригенного материала, первичных текстур и структур.

Дополнительная характеристика па

род (типы зерен, состав матрикса, характер осадочной упаковки, цемент, происхождение зерен и
матрикса и т.д.) была получена при исследовании петрографических шлифов и аншлифов.
Наиболее полно известняки обнажаются в каньоне р. Черной (рис.

1).

Свита Кизил отличается

массивной текстурой составляющих ее пород. Это коралловые, органогенно-обломочные и водоро
слевые известняки белого, серого, розового, лилового и красного цветов, быстро замещающие друг

друга в разрезе и по простиранию.

Известняки содержат терригенный материал, представленный

красной глинисто-алевролитов ой примесью и кварцевыми зернами. Основная масса глинистого ма
териала рассредnточена в межзерновых пространства.х nиокластичеС:ких И, частично, водорослевых

известняков, окрашенных в красный и бледно-розовый цвета.

Кроме того, тонкий красный терри

генный материал вместе с мелко- и микрозернистым карбонатным заПОЛняет поры растворения и

пустоты в скелетах ископаемых организмов, формируя ватерпасы (геопитальныс полости). Содер
жание красной глинисто-алевролитовой примеси в целом плавно возрастает вверх ПО разрезу.

Ма

ломощные (менее 1 м) и резко выклинивающиеся ЛИlfЗЫ кварцевых конгломератов залегают среди
самых различных типов известняков. Общая мощность свиты более

650

м.

Свита Кизил раС'lленеаа на две подсвиты. Нижняя подсвита Кизил массивных, белых, водоро
слевых известняков залегает на южных скпонах и вершинах горы Самналых и горы

614,0

м. Харак

терны!! белы!! цвет и массивная текстура позволяют легко распознавать подсвиту В пределах всего
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Puc. 1. Схематическая геоЛогическая карта центральной части KallboHa р. Черной (мас
1:30000).

штаб

1 -!; -

местные стратиграфические подразделения и цикли ты третьего порядка:

нерхняя подсвита Эли (Jз-К1еI2):
вита Эли (JЗ-Кl

e1l ):

1-

слоистые оолитовые известняки, 2-нижняя подс

массивно-слоистые псеnдооолитовые ИЗllеСТНJlКИ, З,

4-

верхняя

ПОДСllита Кизил (1 з -К 1 kz 2 ): массивно-слоистые рифогенные и"веСТIIЯКИ (объяснеllие
тексте),

5--

IIИЖНЯЯ rrодеllИТ" J(и:щл (JЗ-Кl

1.--- злеМ~ttТЫ

11
kz 1 ): маССИВНЫе водорослевые известняки.

:~алсгаllиJt.

69

гора Э.лu

Ц4

ИЗ

/

/

Юго-Западного Крыма. Известняки представлеНbl тремя основными лито логическими типами: во
дорослевыми МИК ритами (преобладают), между которыми встречаются пласты и линзы пелоидных

[11]

и водорослево-биокластических известнJiКОВ. Мощность подсвиты

м.

260

Верхняя подсвита Кизил простирается вдоль всей центральной части каньона (рис.

2),

Посте

пенно отступая на юг, к небольшому субширотно ориентированному хребту (горы Самналых). Ее
массивные массивно-слоистые, KpacIIЫe, розовые, лиловые и белые известняки с линзами пуди:нгов

и конгломератов образуют в рельефе крупные ступени и крутонаклонные поверхности стен каньона

(брекчиеВИДlc!ые известlIЯКИ [3, 6]).

Подсвита имеет мощност.ь 350-380 м и расчленена на десять

пачек (снизу вверх).

Пачка

1 (156 м) сложена массивными, массивно-слоистыми известняками. Мощности пластов
(0,4-2 м). Часто наблюдаются пологие

с волнистыми границами изменкются В широких пределах

пережимы, раздувы и выклинивания пластов, обусловленные первичным распределением осадков.
Известняки СложенЫ близко расположенными калиnтрами и биогермами диаметром

0,2-1,5

м, к

КОТОРЫм и приурочены раздувы слоев, и линзами разнозернистого биокластического материала.
Беспорядочная на первый взгляд пестрота латеральных и вертикальных изменений подчеркивается

избирательным распределением красной терриrенной примеси.

По про стиранию пластов ВЫЯВ;IеН

следующий повторкющийся злементарный набор литотипов (рис.
гермные известняки

(1)

водорослевыми известняками
размерности

(3)

3):

водорослево-коралловые био

обычно белого цвета замещаются по простиранию светло-серыми пеЛОИДНD

(2),

затем розовыми и бледно-красНblМИ биокластическими песчаной

и ярко-красными разнозернистыми

(4).

При дальнейшем прослеживапии литотипы

повторяются В обратном порядке (4-3-2-1). Вкрест простирания пластов аналогичная последова
теЛЬность выражена неЧетко. Внутренние члены ряда 1-2-3-4 (пелоидно-водорослевые (2) и биокла
стИЧеские

(3) известняки) резко выклиниваются или вообще отсутствуют. Новые биогермы (1) либо
- над более древними, либо располагаются на линзах

занимают в разрезе унаследованную позицию

(.4)

грубооб;юмочного биогенного материала. Встречаются случаи нарушения непрерывной повторя

емости ряда

мощностью

находиться

1-2-3-4, выражающиеся в спорадическом присутствии массивных пелоидных пластов
0,5-2 м с ровными поверхностями кровли и подошвы. Между таКИJ\Ш пластами могут
как 2-3, таК и 40-50 злементарньrх наборов типа 1-2-3-4. Биокластические известlIЯКИ

сформированьr остатками разнообразного бентоса.

Преобладают об.~омки кораллов и водорослей,

местами встречаются скопления обломков иглокожих. Реже попадаются раковины двустворчатых
и брюхоногих моллюсков, брахиопод, трубки червей, раковинки фораминифер и остракод.
крите, иногда заполняющем отдельные пустоты, попадаются раковинки тинтиннид.

В ми

Кроме того,

обнаружены неокатанные обломки губок, частота встречаемости и хорошая сохранность которых
заставляюТ предполагать возможное существование губковых биотопов.

Пачка

2 (22

м) отличается ЯВНОЙ параллельной слоистостью И постоянством породных признаков

для каждого слоя. Последние группируются В элементарные многослои следующего строения (снизу

вверх):
а) красньrй слой несортированного (размеры зерен

3-10

см) БИОКJ1астич:еского материала;

б) розовый ИЛИ лиловый слой сортированного водорослевого зернистого известняка песчаной
размерности с отдельными КРУПIIЫми биокластами;
в) белый биостром кишечнополостных;
г) белый слой хорошо сортированного зернистого известняка с отдельными микритовыми вклю
чениями.

Благодаря контрастности цветов И ярко выраженIIЫМ поверхностям напластования многослои
мощностью

1,6-3

м хорошо заметны.

сутствует биостром
Пачка

3 (18

(3).

Среди них встречаются неполные, в которых чаще всего от

Организмы-поставщики биогенного материала те же, что и в первой пачке.

м) -косослоистые известковЫе пакстоуны и рудстоуны. В ней от основания к кровле

наблюдается плавное замещение грубообломочных

(3-10

см) биогенных разностей более мелкими,

гравийными и составляющими основной объем пачки известняками с песчаной размерностью ",ерен.

Установлены два типа осадочных упаковок

[11]:

а) рыхлая во время отложения-зерна опираются друг на друга, контролируя стабильность
упаковки только своим весом и неровностями поверхностей, широко распространена в пределах
циклита;

б) связанная в процессе отложения

-

зерна скреплены обрастающими водорослями, встречается

в отдельных косых сериях.

Рис.
Ц4

-

2.

Строение северного борта каньона р. Черной (масштаб

ЦИКЛИТЫ четвертого

циклиты второго порядка.
Тами Эли и Бечку;
С БИ()СТРОМI\МИ;

5-

порядка,

Ц3

-

циклиты третьего

1:6000).
порядка,

l-граница между свитами Кизил и ЭЛИ;

з- массивные известняки с мелкими биогермами;
косослоистые 6иокластические известняки,

вод()рослево-биокластические изnестняки,
псевдооолитовые и",nеСТН>lКИ,

1О -

8-

пудинги,

6-

цифры

В

кру жках

2-граница между сви

4. -

слоистые известняки

ядра рифов,

7- косослоистые
9 - слоистые
известняки, 1 з

массивные псевдооолитовые извеСТНJlКИ,

11 -~

конгломераты,

12- l1есчакистые

кварцевые песчаники.
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Рис.

3.

Ц1

~5

Характерное соотношение литотипов в верхней подсвите Кизил на примере трех

элементарных циклитов (Ц1) дЛЯ первого Ц2 (а) и второго Ц2

1 - красные

несортированные биокластические известняки;

зернистые известняки;

3-

(6).

2 - лиловые

белые биостромы кишечнополостных;

пелоидно-водорослевые известняки;

5-

4-

водорослевые

серые и белые

коралловые биогермы.

Границы между протяженными косыми сериями не подчеркиваются пластовой отдельностью и

определяются в разрезе лишь по резким переходам от мелкой песчаной фракции к гравелитовой.
Во всех литотипах известняков основными породообразующими организмами являются иглокожие

при подчиненном значении других представителей бентосной фауны.
Пачка 4 (18 м) - ядро рифа, сложенное массивными колониями кораллов, захороненными in
situ. Последние обычно имеют вид слегка сплющенных полушарий 10-40 см в диаметре и 1020 см в высоту. Ведущую роль в образовании органогенного каркаса играли представители семейств
Actinastraeidae, Stуliпidае и Тhаrnпаstегiidае (определения И. Ю. Бугровой) . Колонии, нарастая одна
на другую, сформировали жесткую опорную конструкцию рифа.

В большинстве своем кораллы

полностью перекристаллизованы и представляют собой сахаровидный известняк.

В верхних про

слоях пачки характерно уменьшение размеров выпуклых массивных колоний и появление мелких

полипняков, обрастающих биокластический субстрат.

Пачка

5 (30

м) сложена преимуществепн() красными водорослевыми пакстоунами и рудстоупами.

Присутствую'l' разновидности тех же фациальных типов, что и в пачке

3,

110 среди них 'lIIачительно

преобладают известняки, обломочные компоненты которых были скреплены при отложении осадка

обрастающими водорослями.

Здесь также внутри косых серий и между tlИМИ есть многочислен

ные поры и поверхности выщелачивания, отражающие условия быстрой цементации отлагавшегося
осадка и кратковременных локальных размьшов,
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после которых В очень мелководной нормально

I

2-5см

l~!

---10-15 C~

Рис.

4.

----------1

Поры выщелачивания с геопитальны:'vl заполнением в косослоистых зернистых

изВестняках СВИТЫ Кизил.

морской обстановке формировались текстуры заполнения карстовых пор и мелких канальцев крас
ной глинисто-алевролитовой примесью (рис.

4).

Пачка 6 (92 м) - массивные, массивно-слоистые известняки. В разрезе и по простиранию не
большие (0,5-1,5 м) коралловые белые биогермы сменяются розовыJ\;ш водорослевыми, водорослево
пелоидными и красными органогеннn-nбломочны1\.Ш известняками.
J.J.;J,.'1h,..

.\ij·

~..::.'

.'__

~,,;

"~'~',T

~Tp'Тг,ГT)I--"

?\"ТРЧ Р t{Т3.:

KDi'lCHblf'

оргаи()-

генно-обломочные, преим)'u(ественно коралловые известняки) розовые ВОДОРОСЛtВО-lIt::JIV}1;.J,Llblс.

H:J-

вестняки, бе,rые биостромы гидроидных, белые водорослевые известняки.

Пачка

8 (5

м)

красные косослоистые известняки из обломков иглокожих песчаной размерности,

-

местами скрепленных ВОДОРОСw'IЯМИ.

Пачка

9 (12

м)

-

ядро рифа

-

массивные корал;rовые колонии, сохрапившиеся в положении ро

ста. Попости между ними заполнены не только об:1Омками рифостроящих организмов, но и мепко
зернистым карб()натным песком с красной терригенной примесью.

Пачка

10 (13 М) - красные зернистые кососЛОИстые известняки с градационными текстурами.

Выше п() разрезу следует свита Эли.

Она сложена волнисто-слоистыми бежевыми, лиловы:vш

и лилово-розовыми органогенно-обломочныl\t-Ш и псевдооолитовыми известняками с протяженными
прослоями пудингов и конгломератов. Так, в
мератов мощностью

4,5

и

1,5

9

м выше подошвы свиты залегают два пласта конгло

м, которые удалось проследить на расстоянии

1,5

км. По простиранию

возможно постепенное обеднение конгломератов кварцевыми гальками и замещение их пудингами

и реже бескварцевыми известняками, и наоборот. Распределение кварцевых галек, по всей видимо
сти, связано с существованием на плоском мелком шельфе широких и очень неглубоких депрессий и
разделяющих их возвышенностей, где преимущественно га.аьки и скаплива:rись. Известняки свиты
Эли содержат БО"'Iьшое КолИчесТВО кварцевых зерен песчаной раЗ"fерности, а В средней и верхней
частях свиты местами наблюдается переслаивание известняков и кварцевых песчаников с карбо
натным цементом.

Свита расчленена на две подсвиты, различающиеся характером слоист()сти и

лито логическими типами известняков.

Нижняя подсвита Эли имеет сравнительно небольшую мощность
ному для нее скальному рельефу,

(39

м) и, благодаря характер

объясняющемуся коралловыми биогермами, встреченными на

этом стратиграфическом уровне в большинстве обнажений, является своеобразным репером в кар

бонатном разрезе. Подсвита расчленена на пять пачек сходного строения, мощности которых умень
шаются вверх по разрезу:

1-14

м,

2 -10

м,

3 -7

м,

4-

5

м,

5-

3

м.

В основании первых двух

пачек повсеместно фиксируются розовато- и лилово-белые коралловые биогермы, сложенные мас

сивными колониями склерактиний. При ширине

0,5-0,7

м колонии могут достигать

1,5-2

м в высоту.

Коралловые постройки перекрьmаются белыми водорослево-пелоидпыми известняками, замещаю
щимися выше псевдооолитовыми. В трех веРХIШХ пачках биогермы либо отсутствуют, либо имеют

очень малые

(0,5-1

м) мощности.

Верхняя пачка чаще всего сложена топько псевдооолитовыми

известняками.

Формирование жесткого каркаса биогермных ИЗВеСТНЯКОВ обусловлено особенностями нараста
ния склерактиний, захоронявшихся в при жизненном положениИ.

Белые в()дорослево-пеЛОИДllые

И бежевые псевдооолитовые известняки с()держат следы первично рыхлых осадочных упаковок,
контролировавшихся в

основном весом

зерен

и

в

меньшей

степени,- слипанием их

микритово

водо\.>ослевых оболочек.

Более м()щная

(320-350

м) верхняя подсвита Эли, СОСТО>Iщая из известняков и пудингов с ПРОСПО

!lМИ кварцевых конгпомератов и песчаников, характеризуется отчеТJiИВОЙ равномерной слоистостыо

И однородностью ЛИТОЛОГИ'lескOl'О состава. ДОМИНИРУЮТ две разновидности известняков: псевдооо
литовые и оолитовые сортированные и БИОКJlастические разнозеРIlИС'ГЫС. Они чередуют<:я в разрезе,

составляя пары. На горе Эли каждый литотип слагаеТ отдельный пласт м()щпостью

0,6-0,8

М. Пл,,

сты крупнооБЛОМОЧIIЫХ lIесортированных ИЗВестнЯков выступают в рельефе СКJlона. В()сточнсе, на
Уркустинск()м холме, оба ТИllа И"ВеСТIIЯКОВ образуют еДlIные плас'l'Ы толщиной

1.. ·2

м. Биокласти-
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ческие литотипы сложены преимущественно обломками кишечнополостных, рудистов, гастропод,

брахиопод и в меньшей степени иглокожих и губок.

строение.

Зернистые известняки имеют градационное

Их отличительной чертой JlВляется высокое содержание раковинок фораминифер, ме

стами приобретающих ведущее породообразующее значение.

Детальное расчленение всего карбонатного разреза северного борта Байдарской долины позво
лило выявить цикличность его строения. В разрезе выделены циклиты первого, второго, третьего И

четвертого порядков (рис. 1 и 2). Циклиты первого порядка (Ц1, алементарные) состоят, как пра
вило, из трех-четырех слоев (многослои в пачках 2 и 7 свиты Кизил) ИЛИ двух слоев (пары литотипов
В свите Эли). Циклиты второго порядка (Ц2), сложенные несколькими алементарными циклитами,
отвечают пачкам разреза. Пачки карбонатного разреза группируются в циклиты третьего порядка
(ЦЗ), в основном соответствующие подсвитам. Всего выделено пять циклитов третьего порядка: три

в составе свиты Кизил и два в свите Эли. Цикли ты четвертого порядка по объему соответствуют
свитам.

Используя данные о литологии И цикличности известняков, можно отметить ряд особенностей
строения разреза.

1. В свите Кизил снизу вверх послсдователыю уменьшается мощность ЦЗ: нижний - 260 м, сред
- 244 м, верхний -lЗО м. Средний и верхний ЦЗ состоят ИЗ пяти Ц2, нижний из них пред

ний

ставлен чередованием мелких близко расположенных биогермов и калиптр и линз биокластиче
ских известняков, второй-переслаиванием обломочных, зернистых и водорослевых известняков,

третий -

пачкой градационных зернистых известняков, четвертый (ядро рифа)

сивных коралловых колоний больших

(0,2-1,5

- постройкой мас

м) размеров, пятый-зернистыми и водорослевыми

известняками, сходными с породами третьего Ц2. Вверх по разрезу в каждом ЦЗ последовательно

уменьшается мощность соответствующнх Ц2. Например, ядро рифа (четвертый Ц2) в среднем ЦЗ
имеет мощность
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18

м, в верхнем-12 м, первый Ц2 составляет в среднем ЦЗ-156 м, в верхнем-

м и т.д.

2.

В свите Эли нижний ЦЗ включает пять Ц2, мощности которых понижаются вверх ПО разрезу.

В элементарных циклитах от подошвы к кровле отмечается уменьшение размеров зерен.

З. ДЛЯ всего разреза снизу вверх характерно нарастание однородности строения: обеднение раз

нообразия литотипов, снижение мощностей циклитов, упрощение их строения. Эти данные, а также
постепенное увеличение КОЛИЧества терригеиного материала в разрезе позволяют рассматривать его

как единый крупный циклит (или его большую часть), соответствующий этапу развития «крымской
части» мезозоЙского палеобассейна океана Тетис. Рассматриваемый разрез, вероятно, соответствует

титон-берриасскому циклу третьего порядка JЗ.2 или его верхней части

[12].

Циклиты третьего и четвертого порядков хорошо прослеживаются от г. БалаК:IaВЫ до урочища
Узунджи и литологически надежно отличаются от перекрывающнх и подстилающих образований.
Протяженность ЦИКЛИТОВ второго порядка различна. Пять нижних Ц2 свиты Эли распознаются иа
всей территории исследований, оста,'"Iьиые встречаются В отдельных обиажениях.

Принципиальио различные типы ЦИК,'"Iичности [1З] свит Кизил и Эли являются следствием из
менениЙ ус.'"Iовий осадконакопления В бассейне седиментации, контролируемых преимущественно
региональными факторами. Влияние глобальных причин образования цикличности скорее всего не

нашло заметного отражения В строении разреза тектонически активной местНОСТИ

Характер

[14].

ные для свиты Кизил уменьшение вверх по разрезу мощностей циклитов третьего порядка, смена
литологических типов
регрессивного

известняков

и

повышение

содержания терригенного

материала

-

признаки

режима осадконакопления на достаточно мелководном, ЗКО.'"Iогически развитом кар

бонатном шельфе. Если осадочные образования первого, второго и третьего Ц2 свиты Кизил фор
мировались в аквальных и субаквальных условиях, то в предеJIах четвертого и особенно пятого Ц2
довольно часто встречаются ЯВНЫе спеды субаэраJIЬНЫХ обстановок, что свидетельствует о регрес

сивности фациаJIЬНОГО ряда каждого крупного циклита. Кроме того, В пределах каждого ЦЗ снизу
вверх возрастает количество красной терригенной примеси, поступление которой в бассейн регули
ровалось, очевидно, периодическим расширением зон сноса в связи с регрессией.

Регрессивность

каждого ЦЗ подтверждается сменой фациальных обстановок, распределением терригенного мате
риала и уменьшением мощностей Ц2. Основания ЦЗ соответствуют моментам быстрого повышения
уровня моря с последующим активным заполнением палеобассейна осадками до условий переком

пенсации на фоне продолжающейся и постепеННО СIlижающей скорость трансгрессии.

Понижение

мощностей ЦЗ можно связать с падением амплитуды трансгрессий от цикла к циклу. Соответственно
уменьшался объем бассейна, заполнявшегося осадками (что ПРОЯВИJIОСЬ также в меньших мощно

стях соответствующих Ц2). Все более широкими от ЦИКJIа к ЦИКJIУ становились зоны сноса, что, в
свою очередь, порождало увеличение объемов терригенной примеси, поступавшей в бассейн.

ОТJIичающаяся постоянной мощностью пластов, бедностью и однородностью литологических ти
пов известняков свита Эли накапливалась в сравнительно более стабильных условиях ра.виомерного
и медленного погружения дна бассейна на фоне малоаМПЛИТУДIIЫХ КОJIебаний уровня моря. Моно
тонное чередование двух типов ИЭ!lестняков, отсутствие органогенных каркасных построек

iu situ,

следы активной волновой деятельности Сl\идетельствуют о плоском шельфовом рельефе с малым

разбросом глубин. Небольшие Отмели, разделявшие широкие мелководные депрессии, ВЫИllЛЯЮТСЯ
по изменению содержания К!lарцевых зереп.
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Концентрации последних приурочены к возвышенно-

стям и, вероятло, возрастают по мере слижения глубины.
В заключение изложенлого отметим, что различия состава и типов цикличности свит Кизил и

Эли позволяют уверелно выделять их В Юго-Западном Крыму И расчленять их на подсвиты. Сами
свиты соответствуют циклам четвертого порядка, имеющим скорее всего региональное значение.

Обе свиты накапливались В условиях мелководного карбонатного шельфа теплого моря нормаль

ной солености. Климат и активный рельеф дна бассейна способствовали процветанию бентоса, по
ставлявшего В осадок огромное количество карбоната кальция, осаждавшегося на месте образования

(биогермы и биостромы свиты Кизил) или после незначительНЪ!Х перемещений по дну (оолитовые
известняки свиты Эли).
На фоне общей для всего изученного разреза регрессивной направленности осадконакопления
установлены два этапа, проявленные в формировании крупных циклитов (Ц4). Асимметрия цикли
тов подчеркивается отсутствием их трансгрессивных частей без выраженных стратиграфических
перерывов на границах.

Разрез имеет полицикличное строение.

Полицикличность свит и присутствие в разрезе только

регрессивных частей крупных циклов могут быть объяснены влиянием региональных тектониче
ских движений, обусловивших изменение скорости карбонатной седиментации и определявших ко
личество поступавшей в палеобассейн терригенной примеси.

Колебания уровня Мирового океана,

вероятнее всего, нашли свое отражение В геологической JIетописи Крыма в виде крупного ЦИКJIита
титон-берриасской карбонатной формации, БОJIьшей частью которой ЯВJIяется детаJIЫIО изученный
известняковый разрез.

Автор БJIагодарит профессоров В. А. Прозоровского, Г. С. Бискз И В. Н. Шванова за помощь в
работе.

Summary

The presence of two formations in the carbonate rocks in the northern part of Baidarskaia valley
(Crimea) is supported. The formations include two underformations respective!y. Litho!ogica! types of
rocks and cyclicity in detai! аге described. Large cyc!es сап Ье fo1lowed in a!most а1l region.
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