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Цятикилометровая тоща верхнеме. эвых-патскжх отложений 

Северо-Западного Кавказа представлена двумя флшевьаш я одной 
карбонатной формацией: сеноманскиы мергельным тонким инфрафли- 

шем, нижнетуронской алеврито-карбонатной субформацией, верхве- 

ту ронско-коньякскйм биогенным тонким инфрафлишем, сантовской- 
мергвльно-известняковой формацией, кампанско-маастрихтсюы мер

гельным биогенным ортофлишем, датсхжм аргг оптовым тонким пара- 

флишем. Эти отложения обнажены в прекрасных разрезах: Грекулов- 

оком, Андреевском, 'Шбском, Восточно-Дивноморском, Шесхарик- 
оком, Мелодичном, Убыгском, Куниковском, Мысхакоком, Анапском, 
Западно-Оаерейкинском, Джанхотском (ряс. I, 2).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСОШДОВАНЙЙ

"Кавказ долгое время был для всех жакоА-то та
инственной страной. Говоря о н«м# даже тенерь 

все невольно воображаешь себе £ золотое руно 
Колходы ж Прометея» врикованного 2 вершинам 
Лавказа". Г.В.ЩуровскиЙ (1862).

Вцв> у Гомера находим первое упоминание о "геологической ' 

строении" Северо-Зашдаюго Кавкава: "Вдвинув на брег, под кото

рым шумит океан вовснДОпшВ, черпай корабль свой, вступи ты в 

Аидову мглистую обла©**,.." (Тикер, Одиссея. М.-Л., 1935, с. 

182). В этой пест идет об одном из грязевых вулканов Та
манского полуострова, рэешшшенного близ мыса Пеклы3̂  на швом 
берегу Азовского моря,

В I770-1773 года* академик И.А.Гильденштедт (1809) первш 

проводит геологические исследование Большого Кавказа, расчленя

ет его на структуршу-формэцйошые зоны, проводит первое послой
ное описание фшштш отлшшяй близ г. Тбилиси.

В 1827 ощвтртешшо шшш из печати четыре фундамента
льные раб<тз во фзшвдг• Верв»© две из них опубликовал русский 

академик Швт Иванович Эйхфвльц, изучавший Да кий с кие Карпаты, 

две другие - ШФтр̂вкиЙ геолог Б.Штудер, предложивший термин 
"флиш" для фзашидакх йшитъ Зяшенталя близ Верна в Швейцарии. 
И.И.Эйхфельд первым ввделил основную единицу флишевой формации

- флец #• и две его части, основу и отдел. Он обратил внимание 

на то, что "части крупные я тяжелые садятся прежде всего, а оо-
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том уже мелкие и иловатые*" (Эйхфвльд, 1827, с.49). Он же первым 
описал отложения мутевых потоков 1 "периодически:', шшосое") , об

ратив внимание на общность их образования с олнстостромами ("на

носами", состоящими из "слепления валунов"), первым отделил от
ложения мутевых потоков, образовавшихся, "когда более в нем 

(море, С.А.) существовало свойств камнетворных", от биогенных 
и лютитоеых пород, которые образовались, >гда "море мало-пома- 
лу доходило до того состояния, в котором ныне находится” (Эйх
фвльд, 1827, с.49).

Основатель геологии Кавказа Фредерик Дюбуа де Монперб (1839- 

1843) первым применяет к флишевым отложениям Северо-Западного 
Кавказа термин Б.Штудера "фукоидные сланцы" и отмечает их сход
ство с фукоидными сланцами Зимменталя. Этот же автор опублико

вал в 1843 году первую геологическую карту Большого Кавказа, 

где границы меловых отложений с юрскими а третичными показаны 
так же, как и на современных картах.

Отец геологии Кавказа Г.В.Абих (1867) на разрезе во р.Пиши . 
показал слои "Ь, с, й, в", соответствующие современным подсви- 

там свиты котх ( Ь, с), свитам цихш i Горячего Ключа ( а, в).

Блестящий знаток геологии ( среро-Западного Кавказа А.М.КоН’- 
шин (1896, 1902) в двух своих моя о рафиях игиводит послойное, 

описание Еерхвемвловых флитевш о глажений о точностью до 1/12 

вертка (4 мм) и Еыделяет первые свиты; цементную или стопласто

вую, свиту трескунов светлой и свиту трескунов темной окраски.
К.И.Богданович (1910) расчленяет верхнемеловой флиш (свиту 

котх, С.А.) на три подсеиты, отделяет "эоценовый флиш" (свиту 
щше, С,А,)• от свиты Горячего Ключа.

Й.М.Губкин (1912, 1915) детально расчленил Анапский раз- 

рея, предложил термин "анапская свита".

'К.А.Прокопов (1913, 1922) расчленив "нижнюю свиту" (маркот- 
хскую серию, С.А.) на три подсвитн, соответствующие современным 
свитам: кохотх, ананурской+керкетской, натухайской+гениохской.

П.И.ИЕченко (1923) первым установил опрокинутое залегание 

слоев на южном склоне Маркотхского хребта, подробно расчленил 
верхнемеловые отложения на 8 стратонов: песчаники с аммонитами, 
нижний и Еврхний отдели верхнемелового флиша соответственно с 

двумя и тремя горизонтами, "эоценоЕый" флиш и "верхний эоиен".
Основатель учения о флшпе Н.Б.Вассоевич (1948, 1951) в сво

их блестящих монографиях подробно охарактеризовал флишевую Фор
мат®, Еыделил основную единицу формации - флишевый циклит

- 5 -

1-тъ



- б ~
Северо-Западный Кавказ. Новороссийский опорный разрез. Верхний мел 

С О С Т А В  О Т Л О Ж Е Н И Й

• • • * • 1 т • 9 • 4 • • • • •!ММ<У I

XII
з

8 I

Рис. 2

V  V  v 
✓ V V

5

10



КАРБОНАТНАЯ

формация

■ эц

1'ЗЦ

Средняя мощ- J6 ш  
ность дикта
тов айвжЕСкая, 
Свиты генжахсхая

Предполага- НЙЙЛМАЯ 
емая глубжна. нвоольиая,
моря: **

СХЕМА СТРОЕНИЯ ЦИКЛИТОВ

Ф 1 И О Е В А Я  Ф О Р М А Ц И Я  

ИавеогяяжовнВ

ф л I ■

В ЭЦ

П ЭЦ 

I Щ

! /
• t • • » « 
• • • • •

• • • • • • •

18 см 

ватухайская

умеренная, 
«  т

Мергельный 

ф л ж ■

Аретшитовнй 
ф л I i

ш ЭЦ

п т

I эц

I
-о

I

• • •
• • • * л 

• • • •
• • « • d

.36 до

вавагхрская, 
анапская, 
шшв.
Горячего Ключа

значительная, весьма значительная, 
2-4 т  свыше 4 хм

ш ш , 
ахвявсхая 
бехввовсши, ,
к̂жшсовокая я др.

Рже. В



Ряс.2. Условные обозначения. Состав отложений: I - грубозернис
тые неаяксовые отложения; 2 - тонкозернистые неаяксовыв обра

зования; 3 - обвальные, оползневые брекчии, олистостромы;
4 - грубый недяксоЕый силт; 5 - грубый флиш; Б - тонкий флиш;

7 - тонкий неаяксовый силт; 8 - преимущественно биогенные об
разования; 9 - лютиты, или безалеЕритистые глины, мергели;

10 - вулканичекие пеплы, килы.

("ритм", многоелой) и три основные его элемента, предложил ме

тодику изучения флиша. Тот же автор создал стратиграфические 

схемы для Чиаурского прогиба Грузия и Кобыстанского трога Юго- 

Восточного Кавказа.
Основатель современней отратиграфичюкой схемы Северо-Запа

дного Кавказа 0.С.Вялов (1931, 1934) предложил термины для 
свит: кохотх, паук, маркотхсьзя, дедеркайская, агойская, кадош- 

ская, Казачьей щели, выделил ананурский горизонт на Северо-За- 

падном Кавказе.
Один из лучших знатоков верхнемелового флиша Северо-Запад

ного Кавказа Б.М.Келлер (1936, 1947) детельно расчленил маркот- 
хскую сеиту 0.С.Вялова на керкетский, натухайский и гениохский 

горизонты, предложил термин "свита котх" и выделил в этой свате 

ахеянский и пенайский горизонты.
Автор путеводителя расчленил свиту котх Б.М.Келлера на рад 

свят: бединовскую, кун«конскую, мысхакскую, ляхтеровскую, ваоя- 
львЕскую, снегурёвскую; предложил термины: айвинская свита, на- 
вагирская сеитэ, свита шепси, мефодиевская серия, пресковеевс- 

кая серия, новороссийский комплекс, кубанский комплекс (Афанась

ев, Маслакова, 1967; Афанасьев, Андреева, Швембергер, 1961)*

ВЕРХНЕМЕЛОВЫЕ ФЛИШЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

(fee. . Еерхнемеловых флишевых отложений выделяются три осно

вные I уппы пород: обломочные и глинистые, преимущественно био

генные й вулканогенные. Первые резко преобладают, составляя 

три четверти (73 %) разреза. Сравнительно широко развиты преи
мущественно биогенные образования, они слагают четвертую часть 
разреза (27 %). Вулканогенные породы занимают резко подчиненное 
положение, их всего 0,1 %* Хемогенйае и космогенные образования 

не обнаружены.
Элементарной породно-слоевой едшшдай флишеЕОЙ формации яв

ляется натуральный циклит ■- последовательный ряд диалогических

- 8 - подразделений (слоев), отражающих витс̂ спирали геологического 
развития. Натуральный циклят состоит из ядра и оболочки. Ядро 

сложено безалевритистыми биогенными образованиями и продуктами 
их растворения. Оболочка - преимущественно обломочными я гли

нистыми, реже вулканогенными отложениями. Выделяются три основ
ные элемента циклита - перЕый (I ЭЦ), второй (II ЭЛ), третий 

(III ЭЦ) - и четыре второстепенные - нулеЕ.Л-прим (0'ЭЦ)# ну
левой (0 ЭЦ), первый-прим (Х’ЭЦ) и четвертый (1У ЭЦ) (рис. 3).

Нулевой-прим элемент циклита (О’ЭЦ) представлен обвальными 
и оползневыми брекчиями (интервал ЕМ на рис. 4). Они сложены 

недифференцированными образованиями "прадаякса" - еще не родив
шегося флишевого аякса. Средний размер обломков от 0,1 до 100 
м. Отдельные обломки могут достигать I км. Это олистотриммы м 

олястоплаки в зависимости рт их формы, изометричной шли плос

кой. Мощнооть слоев от 10 до 2000 м. Слои 0‘ЭЦ характерны для 

бортовых частей флишеЕых трогов, временных и эфемерных проги

бов кордильер. Они образуются внезапно и быстро (типичные пред
ставители лавинной седиментации, по А.П.Лисицыну) вследствие 

сейсмических толчков или других причин близ глубинного разлома, 
разделяющего кордильеру и флишевый трог. Эти породы образуются 
при обвалах и оползнях.

Нулевой элемент циклита (О ЭЦ) сложен олистостроыами (ин

тервал АЕ на рис. 4). Они представлены недифференцированными 

отложениями "предаякса". Средний размер обломков от I до 100 мм, 
толщина слоев от 2 до 50 м. Характерны крупные (I - 10 см) сла

боока тайные обломки - олистолйты, представленные известняками, 

песчаниками,' алевролитами. Олистостромы 0 ЭЦ развиваются из ма
териала обвальных и оползневых брекчий (сакситов) на склонах 

флишевых трогов, относятся к группе олистокластитов. Четырех

метровую олистострому можно увидеть в Убыгском разрезе (рис.1).

Итак, наиболее крупные слои обломочных пород представлены 
либо сакситами, либо олистостромами. Они отличаются друг от 
друга средним размером обломков (рис. 4), но главным образом 

наличием в олистостромах матрикса-заполнителя, что свидетель

ствует о начальной стадии рассортировки обломочного материала; 
глинистые обломки быстро истираются и образуют матрикс, извест

няковые и песчаные блоки слегка округляются, формируя олистоли- 

тв. На рис. 4 показано свыше 2000 фигуративных точек, каждая 

из которых соответствует определенному пласту того или иного 

оостава. На рис. 4 фигуративные точки расположены только в прв-

- 9 -
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делах области, ограниченной знаком "2 . При этом участки рис,
4, лишенные фигуративных точек, расклинивают левую часть этого 

рисунка и даже расположены е его центре близ точки Ж. По участ
кам сгущения фигуративных точек проведены линии, обозначенные 
знаком "I". Они соответствуют главным направлениям развития об

ломочного материала. Две особые точки рис. 4 - Е и А - находят
ся в местах сочленения трех линий. Здесь происходит "ptощепле- 

ние" путей развития обломочного материала. Так например,, в точ
ке В пути дальнейшего развития обломков сакситов расходятся. G 

одной стороны, они сменяются олистолитами олистостром - это на

чало развития олистокластитов на склонах прогибов с большим пере 

падом еысотных отметок. С другой - они сменяются конгломератами, 
которые формируются в основном на шельфе в прогибах с м ie~ 

репадом высотных отметок.. Знаком И3П разграничены тмъь j лич
ных образований.

Первый-прим элемент циклита (ГЭЦ) представлен валунными, 
галечными и гравийными конгломератами, а также песчаниками и 
алевролитами, которые генетически не связаны с расположенными 
над ними прослоями II ЭЦ (коэффициент корреляции г между лога
рифмами мощности слоев ГЭЦ и II ЭЦ значимо не отличается от 
нуля, либо меньше нуля), иногда слои ГЭЦ вовсе не сопровождаю

тся прослоями II ЭЦ. Это либо сравнительно крупные, более I дм, 

грубозернистые неаяксовые терригенные образования, либо тонкие, 

менее I дм, слои ГЭЦ - тонкозернистые терригенные, по-видимому, 
частично эоловые (Лисицын, 1974) отложения. Они часто имеют го

ризонтально микрослойчатую текстуру, косую или волнистую слой- 
чатость (ийтервалы Ъ, о, d Бумы, 1962). На рис. 4 эти породы 

группируются едоль линии БВ. При этом толщина слоев в среднем в 
50 раз превышает средний размер обломков и в алевролитах, и 

в песчаниках, и в конгломератах. Породы ГЭЦ относятся к ка

тегории ортокластитов - рутинных пород шельфа. Они характерны 
для подводных поднятий и субфлишеЕых прогибоЕ. Они формируются 

длительно. Каждая пара микроолойков соответствует сезонным из

менениям цикла седиментации. Конгломераты и песчаники чаще 
встречаются в эфемерных и Еременных прогибах Кордильер. Б осе

вой части трога они приурочены к границам мезо- и макроцикли- 

тов (табл. I), часто совпадают с перерывами седиментации. Это, 
например, пласты песчаникоЕ и песков свит кохотх и пенайской, 

а также иодсвиты сукко, или нижненавагирской. Такие слои могут 
рассматриваться ж т базальные горизонты трансгредирующих отло-
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жений. Алевролиты РЗЦ встречаются по*; и во всех структурно-фо

рмационных зонах Кавказского архипелага, но практически отсут
ствуют вдали от него. Рассматриваемые слои образуются, по-види
мому, в результате эоловой седиментации (Лисицын, 1974» 1978),

Песчаники ГЭЦ можно наблюдать в пенайской свите Тхабокого, 
Мельничного и Восточно-ДиЕноморского разрезов. Это, в частнос
ти, пласты Аврора и Виргиния (Гроссгейм, Г73). Аналогичные 
пласты встречаются в маркотхской серии Андреевского и Тхабско- 
го разрезов, в навагирской свите Западно-Озерейкинского и Анап

ского разрезов. Алевролиты 1*ЭЦ часто встречаются в маркотхской 
серии и ореховской свите Андрееского и Восточно-Дмвноморского 
разрезов.

Песчаники и алевролиты ГЭЦ часто имеют горизоьчн ■, ни w  гс~ 

слойчатую текстуру, связанную о сезонным колебанием г<

диментаади. Толщина образующихся при этом палеогода ш г м.- к- 

литов, в свою очередь, колеблется в зависимости от- гпл'бШ'г ггоати 
деформаций земной коры под воздействием солнечно-лушШл ни/лл- 

вов и связанного с этим изменения объёма атмосферных осадков. 
Совпадение фаз солнечных и лунных приливов наблюдается во время 
ноЕолувлй и полнолуний (сизигиев). Амплитуда солнечно-лунных 

приливов увеличивается также во время прохождения Землею точек 
перигелиев каждый аномалистический год-: А - ВТ * 1,00004775611 - 
0,000083232441 Т современного тропического ("обычного") года, 
а также в моменты прохождения Землею узлов своей орбиты каждую 

половину драконического года: С - DT * 0,47450709715 - 
0,00043806548 Т современного тропического года, где Т - изотоп
ный (наношклитный) возраст в млн лет (Афанасьев, 1992).

Соотношение S'* (А - ВТ)/(С -DT) может быть записано в 

виде десятичной или непрерывной дроби. При генерализации после

дней до одного, двух, трех ... члоное получаются простыв дроби, 
знаменатели которых отражают длительность циклов 16-го, 15-го, 
14-го ... классов в современных аномалистических годах (Та). 

Перевод последних в современные тропические годы (Тт) осущест

вляется в соответствии с уравнением (I)

(I) Тт - Та/(А - ВТ)
Для Т ■ 0 - 700 млн лет составлена таблица (Афанасьев, 1992) 
длительности циклов 16-го, 15-го, 14-го ...'классов для всех 

значений Т через каждые 0,2 млн лет. С учетом преломите ль- 

ности циклов 16-го, 15-го, 14-го ... классов по этой таблице 
легко определить н а н о ц и к л и т н ы й возраст изучаемых
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отложений (табл. 2).

Б Анапском, Западно-Озерейкинском, Андреевском, Шесхарикс- 

ком разрезах (рис. I) изучен ряд образцов преимущественно пес
чаников и алевролитов, а также калькаренитоЕ 1*ЭЦ. Для каждого 
из них был определен наноииклитный Еозраст с точностью до тысяч 

лет, что позволило определить ряд небольших внутриформационных 
размывов (Афанасьев, 1989) и перерывов седиментации, а также 
составить нанопиклитную геохронологическую шкалу 

для Есех стратонов позднего мела - дания (табл. 3).
Первый элемент цинлита (I ЭШ. или интервал а Бумы (1962) 

представлен песчаниками и алевролитами (в том числе и калькаре- 
нитами), обычно с градационной слойчатостью, нередко с антидю
нами, ка? правило с резкой нижней границей, часто с гиероглифа- 

ми в основании слоя (линия АБ на рис. 4). Прослоя I ЭЦ Есегда 
сопровождаются слоями II ЭК и генетически с ними связаны (коэф
фициент корреляции г между логарифмами мощности I ЭЦ и II ЭЦ 
существенно больше нуля, чаще т * 0,3). Толщина слоев I ЭЦ ко

леблется в широких пределах, от I мм до 5 м. При этом тонкие 

слои тожиною менее I дм характерны для тонкого флиша и предс
тавлены как правило алевролитами, а крупные слои мощностью свы

ше I дм характерны для грубого флиша и сложены в основном пес
чаными зернами. Таким образом, в точке А на рис. 4 наблюдается 
рассортировка материала олистостромы: из развивающегося мутево- 

го потока отделяется песчано-алевритовая часть обломочного мате
риала. Слои I ЭЦ можно наблюдать в любом разрезе.

Бторой элемент пеклита (II ЭЦ), или интервал е РДесеа 
(1975) представлен силтолитами - песчанистыми или алевритистыми 
пелитолитами (глинами, аргиллитами, мергелями, известняками), 

реже грауЕакками - сильноглинистыми или сильномергельными алев
ролитами и песчаниками, обычно с неясно Еыраженной градационной 
слой̂: тостью. Б карбонатной части II ЭЦ содержание раковин мик

рофауны е среднем составляет 4 %, Толщина слоев тесно связана 
с размером обломков. Слои тоньше 5 дм сложены частицами со сре

дним размером менее 5 мкм. Слои толще 5 дм сложены частицами и 
зернами со средним размере̂ более 5 мкм. Самые крупные, пятиме

тровые слои II ЭЦ состоят в о.ещ>вном'д,з песчаных зерен с приме
сью алевритоЕОБГо и пелитового материала, с одной стороны, гра- 
еийного и галечного, с другой. Такие слои мало чем отличаются 
от олистостром и тесно генетически с ними связаны (рис. 4).

Для флишевоЛ- формации характерна положительная корреляция
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Таблица 2

Длтвльвоо» о6ра»ованп гиклатов 16-го (Р16), 15-го <р „)... 
8-го (Pg) жлаооав ъ едяшяхвх современных тропических лет в аавлая 
ыоотж от IX геологического возраота (Т млв. дет)
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13

I 2 3 4 5

0,0 9,296 31,21 87,58 108,6 
0,2 9,268 34,66 46,87 132,9 
0,4 9,237 38,96 179,0 300,5 
0,6 9,207 44,49 53,48 264,4 
0,8 9,177 51,84 79,83 147,9
1.0 9,147 62,12 78,47 298,2
1.2 9,117 77,49 155,1 . .
1.4 9,088 103,0 309,7
1.6 9,058 153,5 162,3 2844
1.8 9,029 301,4 790,7 1268
2.0 9,000 8347
2.2 8,971 9,226 32,47 1652
2.4 8,942 9,475 159,2 197,5
2.6 8,914 9,737 105,5 126,9
2.8 8,886 10,01 78,83 90,42
3.0 8,857 10,31 62,93 598,6
3.2 8,829 10,62 52,37 56,25
3.4 8,802 10,95 44,84 47,57
3.6 8,774 II,» 39,20 83,83
3.8 8,746 11,68 34,82 35,50
4.0 8,719 .12,08 31,32 52,92
4.2 8,692 12,51 28,45 104,0
4.4 8,665 12,98 26,07 2978
4.6 8,638 13,48 24,05 30,65
4.8 8,611 14,02 22,33 37,67
5.0 8,585 14,60 20,83 48,84
5.2 8,558 15,24 19,52 69,46
5.4 8,532 15,93 18,37 120,3
6.6 8,506 16,69 17,34 447,9
6.8 8,480 17,53 259,5 323,3
6.0 8,454 18,46 100,6 223,8
6.2 8,428 19,49 62,38 311,2

*12 ГП г10 Ч

6 7 8 9 10

451,8 2840 9913
159.0 811,6 7758
443.0 933,8 8667
280.1 4736 5200 
173,5 1001 1299 4364 
372,7 1491

5460 6060
2099 3205 6084 6773

8,217 5127
624,4 678,1 7888
614,9 768,8 3070 3091
1170 1225
759.7 1500 1539
77,94 1221 2155 2817 9172
605.3 2746 5115 5929'
1816

76,71 170,7 759,3 1690 7467
159,0 300,6 337,3 2767

111.7 173,2 314,8 385,1 172$ 
54,83 120,3 618,0 4560
141.7 157,3 1427

124.4 157,3 595,7 755,9 2812
219.6 265,6 1266 1660 5324
538.7 2659 2839 
1317
993,9 2257 8329 
314,6



Наноииклитные (Tj) и изотопные (Т2) 
стратонов позднего
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Стратон

Перерыв

П

96,25 96,3 tl,

Кохотхскжй н 96,85 95,9

^  с 94,46 94,5
в 93,49 93,5

Ананурскяй н 91,80 91,8
о 91,52 91,54

в 91,48 91,5

КеркетскяЙ в 91,19 91,2
в 90,79 90,8

Перерыв 90,30 90,3
Натухайскяй I 90,21 90,3

2 89,15 89,3
3 88,25 88,4 

kj , 4 87,07 87,2 

«1ц Генисхский в 86,27 86,4
в 84,72 84,8

tab, Ахеянский в 82,82 82,9 йц
о 82,01 82,1

в 80,46 80,5

Перерыв 79,48 79,5
Ореховский в 79,29 79,5

о 78,37 78,6 ^

в 77,86 78,1

йбнайский в 76,68 77,9
о 77,04 77,3 
в 76,48 76,7 

Еединовокий н 75,84 76,0 хц

Подгорязонты (П): н, I - нижний,

Таблица 3 
датировки (млн лет) начала 

мела - дания

Стратон П Tj Т2

Вепиновский в 75,32 75,5 

Куниковс кий н 74,52 74,7 
о 73,65 73,8 

73,53 73,7 
в 73,16 73,3 

Мысхакский н 72,32 72,5 
с 71,52 71,7 
В 70,73 70,9 

ЯихтероЕСкий н 70,18 70,3
О 69,31 69,4 
В 68,92 69,0 

Васильевский н 68,09 68,2 
в 67,80 67,9 

Снегурёвский н 67,41 67,5 
в 66,68 66,7 

Перерыв 66,29 66,3

Вавагирский н 66,21 66,3
о 65,99 66,1 

в 65,72 65,8 

Перерыв 65,55 65,6
Хянвальскяй 65,39 65,6 

Анапский в 65,04 65,2 
в 64,36 64,5 

Цице н 63,73 63,9
с 63,35 63,5 
в 62,82 62,9 

Шябикский в 62,22 62,3

с - средний, в - верхний.

между логарифмами мощности слоев I ЭЦ и II ЭЦ. Во флише I+II ЭЦ 

образуют единое целое, двуединый слой, или а я к с. (Аяксы, 
Большой и Малый - герои Троянской войны из Иллиады Гомера). Для 

тонкого флиша характерны тонкие слои I ЭЦ толщиною менее I дм и 
сравнительно небольшие по мощности прослои II ЭЦ толщиною менее 
5 да. Для грубого флиша характерны либо крупные, свыше I дм слоя
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I ЭЦ, либо мощнее, более 5 дм, прослои II ЭЦ. СоответвтЕвнно, 
тонкие слои II ЭЦ толщиною менее 5 дм, лишенные 1 ЭД в основа

нии, относятся к тонкому силту, а крупные слои II ЭЦ мощностью 

свыше 5 дм бев I ЭЦ в их основании - к грубому силту (Р).
Грубый флиш (Г) и грубый неаяксовый силт (рис. 5 и 6) ха

рактерны для временных прогибов Кордильер и для прикордильер- 
ных краевых зон Флишевых геосинклиналей (р.,л. 7). Реже сги 
встречаются в осевых зонах флишевых трогов, еще реже во времен
ных прогибах краевых зон близ подводных поднятий. Грубый флжа 

полностью отсутствует на Закавказском срединном массиве, в Се- 

веро-Кавкв заской миогеосинклина ли я в эфемерных прогибах Кор

дильер, хотя пласты грубого свлта там встречаются, & нередко.
Тонкий флиш (Ф) характерен прежде всего для ocqehx вой флж- 

шевых геосинкоиналей и для.субфлишевых прогибов Кордильер, реж» 

встречается в краевых зонах трогов и полностью отсутствует в 
эфемерных прогибах Кордильер, в Северо-Кавказской миогеосинкли- 

вали я на Закавказском срединном массиве.
Тонкий неаяксоЕый силт (С) чаще встречается в пределах Кор

дильер, как во временных, так и в эфемерных прогибах, реже в 

ооевой частя трога и в прикордилъерны* прогибах краевых зон, 
еще реже во временных прогибах краевых зон близ подводных под

нятий, в Северо-Кавказской миогеосинклинали и на Закавказском 

срединном массиве (рис. 7).

Общность образования I ЭЦ и II ЭЦ определяется их неразрыв

ным единством в аяксе. Общность образования наиболее крупных 
слоев II ЭЦ и олистостром (Д) определяется сходством их соста

ва и строенАя. Только однажды, в Будугском разрезе Юго-Восток 

вого Кавказа удалось наблюдать полное выклинивание олистостроиы 

я замещение ее слоев песчаника. Косвенное заключение о том, что 
олистостромы по мере удаления от Кордильеры замещаются сначала 

грубым, а затем тонким флишем, можно сделать, анализируя разре

зы, например, нижненатухайской подсвиты разных участков флише- 

вого трога. В Андреевском разрезе безраздельно преобладают аяк

сы тонкого флиша. В Папайском разрезе, расположенном в прикор- 

дильерном временном прогибе, наряду с аяксамя тонкого Флиша ши
роко развиты аяксы грубого флиша. В самых крайних, Родниковском 

и Усть-Бешенском, разрезах, вплотную прилегающих к Кордильере 

Главного хребта, разрез нижненатухайской подсвиты в основном 

сложен десятиметровыми слоями (декаметровыми слоями, или дека

дека слоями) олистостром ("циклопами"). И вое же сказанное выше,



Родословное дерево флишевого шклита

Рис. б

Теоретическая схеме строения флишевого пиклита 

в смежных с ним образований (без масштабе)

о+ш эц ш ш  зи м  эц ш эц

(оползнева?) Олисто~ флиш̂и Tjg" f  (дататотне)
' стрсма x S  Ф ™ вжлт отложениябрекчия
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ТИПЫ РАЗРЕЗОВ
ВЕРХНгМЕЛОШХ 0ТЛ01ЕНИЙ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

БРН ПСХ
РДН пхв • ^  *

CMev US й«

1000
Северо- Флитевые геосинклинали Южного склона

м̂иогео̂* Временные Постоянные Временные
гитпгттял», субфлишевыв ООТО- ПрОГИбЫ
синклиналь, прогибы флишевые краевых

Закавказский краевых зон, прогибы зон, приле-
срединннй прилегающих осевых гаюпях к
массив. к подводным зон 

поднятиям

Геоантиклиналь Главного 
хребта и Ахцу-Вавдвмская 

кордильера

Эфемерные Временные 
прогибы прогибы.
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Рио. 7. Разрезы: АЛК - АлекоееЕСкий, ЕДГ - Будугский, БЗЧ - 

Бзычокий, БРН - Баранерогскяй, ББР - Верхнебурханский, ДГС - 
Лагомыоский, <ЩГ - Западно-Дагомысский, КБС - Кобыстанский,

КШН - Кешииский, МДД - Молдаваноский, НВР - Новороссийский,

ПСХ - Псахский, ПСФ - Псифский, ПХВ - Пховельский, РДН - Родни- 
ковский, СБР - Собербашский, GMP - Самурский, УБШ - Усть-Бешеи- 
оний, ОТ - Хадыжвнский, ЧРС - Чиаурский, ШКН - Швкинский.
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строго говоря, не является доказательстве»! образования аяксов 
грубого флата из олистостром. В глебовской пачке верхневаожль- 
евской подсвиты Западно-Озерейкинского разреза расположен необы
чный пласт .II А ПЭЦ - грубоеилтоеого слабоизвестковистого мер

геля с галькой песчаников а алевролитов. Этот пласт является 
связующим звеном между олистостромой и мергелем II А ЦЭЦ.

На рис, 4 отмеченный выше пласт расположен близ точки А. 

Таким образом, по мере развития мутевого потока происходит диф
ференциация переносимого им обломочного материала. Развивающий
ся мутевой потов приводит к образованию олистостром, "доаякоо- 
вых" слоев О ЭЦ. Развитый, мутевой поток приводит к образованию 

аяксов грубого флиша: сначала происходит осаждение песчаного 
материала, а затем алевросилтового материала II ЭП. Материал 
мутевого потока, дошедшего до ооевой части флишевого трога, 
подхватывается продольным однонаправленным срецнеглубивным гео- 

строфическим течением и взносится вдоль трога. При этом обра
зуются аяксы тонкого флиша. Наличие продольного течения для Се
веро-Западного Кавказа определяется ориентировкой струйчатых, 

или язычковых гиероглифов, указывающих, что на протяжении всего 

позднего мела и дания в осевой части трога постоянное течение 
переносило обломочный материал с запада-северо-запада на вое- 
ток-юго-восток. Вдоль трога наблюдается наилучшая выдержанность 

мощности слоев (Афанасьев, 196?). Желающие могут в этом сами 
убедиться, проследив на 3,5 км правтически все слои ореховской 

свиты между Ливя шорском и Геленджиком в береговом обрыве.

Тесная связь грубого неаякоового силта с грубым флитем л 

диким флишем (Д) свидетельствует об общности их происхождения 

из материала мутевых потоков. Если последние почти не содержа* 
песчаного материала, образование I ЭЦ не, происходит (нет для 
этого "строительного* материала), формируются лишь моащые слои 

II ЭЦ зз прослоев I 3Q в их подошве. Аналогичное явление наб
людается при образовании тонкого неаякоового силта (С).

Аяксы грубого флиша часто встречаются в Западно-Озерейкин

ском, Джанхотском г Анапском разрезах. Аяксы тонкого флиша 
встречаются почти повсеместно, чаще всего в свитах: васильев- 
ской, лихтеровской, щце, анапской, навагирской. Лучше Есего 

их наблюдать в Западно-Озерейкинском и Анапской разрезах.
Третий элемент рщедита (III ЭЦ). или интервал f РДесса 

(1975) представлен беза̂евритистыми тонкими целитолитами (из
вестняками, мергелями, глинами), обычно с фукоидами (биотурби-

тами)Р иногда с горизонтально микросло; .атой текстурой. Средний 

раамер частиц около I мкм, примесь алевритового ютериала не 
превышает 0,4 % на бескарбонатную часть породы, размер алев
ритовых 8ерен по наблюдениям в шлифах составляет в среднем 15 
мкм. Известняковые прослои III ЭЦ содержат относительно много 

раковинок фораминифер - 4 % на карбонатную часть породы, мерге

ли в два раза меньше, 2 %. В глинах встреч̂ тся лишь раковинки 
микрофауны о кремнистым скелетом.

Отличить слои II ЭЦ от прослоев III ЭЦ в полевых условиях 
удается не всегда. Одним из первых это удалось сделать Б.М.Кел- 
леру (1947), который обнаружил в натухайской свите "обращенные" 

(с точки врения Н.Б.Вассоевича) циклиты с мергелями II ЭЦ и из

вестняками III ЭЦ. В отложениях датского яруса III ЗЦ представ

лен тонкими слоями глин (рИс. 3). Хорошо отделяется III ЭЦ от

II ЭЦ в отложениях верхнего Маастрихта, в особенности в Василь

евской свите, где часто встречаются миллислои сильногдшиотых 

мергелей на границе II и III ЭЦ. Труднее Есего это сделать при 
анализе кампйнских отложений.

Далеко не гее высококарбонатные слои относятся к III ЭЦ. 
Среди датских отложений широко развиты мощные пласты анкеритов 
иногда с сохранившейся косослойчатой текстурой, нередко имеющие 

вид пластовых конкреций. Среди маастрихтских отложений также 

широко распространены пластовые конкреции известняков. Ряд из 

них является отличными маркёрами, как например, варваровский и 

раевский пласты. По крайней мере часть пластов известняков как- 
пана также относится к пластовым конкрециям.

Пластовые конкреции высококарбонатных пород можно наблю

дать в Западно-Озерейкинском, Анапском, Мысхакском разрезах.
Толщина слоев III ЭЦ являвтая лучшим эталоном геологическо

го времени, поскольку сакситы и олистостромы 0*и О ЭЦ, аяксы 

I+II ЭЦ и их дериваты - неаяксовые силты II ЭЦ, вулканогенные 

породы 1У ЭЦ образуются практически мгновенно, а песчаники и 

алевролиты 1’ЭЦ слагают всего 3 % разреза, при атом скорость 

их седиментации на порядок выше, чем у преимущественно биоген

ных пород (Б) III ЭЦ. Последних на порядок больше (27 %), чем 

слоев 1'ЗЦ. Таким образом, длительность образования слоев III 

ЭЦ на два порядка больше, чем прослоев I * ЭЦ и на много поряд

ков выше, чем остальных разновидностей пород флишевого набора. 
Итак, продолжительность формирования слоев III ЭЦ составляет 
около 99 % всей геологической истории. Поэтому расчет геологи
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ческого времеми можно проводить о.учетом только ядер циклитов 
(III ЭЦ), пренебрегая их оболочками, включающими О’ЗЦ, О ЭЦ, 
1*ЭЦ, I ЭЦ, II ЭЦ и 1У ЭЦ.

В отложениях верхнеананурской подсвиты Андреевского разреза 
(рис. 8) встречаются преимущественно сантиметровые слои (санти- 

олож) биогенных известняков III ЭЦ, при этом чаще обнаруживают
ся олои, имеющие толщину 8-12, 18-22, 30-38 и 42-45 мм, чем 15, 

20-28 и 40 мм. Другими словами, частотная кривая мощности этих 
слоев распадается на четыре максимума, средние значения которых 

(II, 22, 33 и 44 мм) пропорциональны числам натурального ряда 

(I, 2, 3 и 4), что свидетельствует о наличии.монад, диад, триад 
и тетрад - одинарных, сдвоенных, строенных и счетверенных эле
ментарных слоев III ЭЦ. Натуральные циклиты, содержащие монады, 

или элементарные слои III ЭЦ, названы простыми, единичными или 
элементарными (Афанасьев, I960) циклитами 13-го класса (табл.1), 
которые формировались в течение примерно двух-трех столетий или 
одной геологической секунды.

В отложения свиты цине Лиманчикского разреза (рис. 8) сред
няя мощность слоев глин в элементарных циклитах 13-го класса 
раЕна 5,0 од, а в отложениях гениохской свиты - 3,5 мм (там же).

Установлено, что в каждой свите и подсвите верхнемеловых и 

датских флшпевых отложений Северо-Западного Кавказа мощности 
слоев тех или иных по карбонатности пород III ЭЦ всегда 

образуют полимодальные частотные кривые, состоящие из ряда мак
симумов, средние значения которых пропорциональны числам натур

ального ряда. При этом всегда могут быть вычислены средние мощ
ности единичных, или элементарных прослоев III ЭЦ, соответству

ющие геологическим секундам. Это легко может проверить каждый 
участник Шко;̂ морской геологии на любом разрезе. При наличии 

в разрезе разных по карбонатности слоев III ЭЦ стандартные мощ- 
ностг элементарных слоев также получаются разными, но при этом 

всегда средняя толщина бескарбонатной части слоев III ЭЦ 
любой карбонатности остается постоянной (Л мм). Величины Л за

кономерно увеличиваются от сеномана до дания, что связано пре
жде всего с возрастанием доли размытых отложений и увеличени
ем грубости силтолитов в том же направлении.

8ная количество элементарных циклитов в той или иной свите 
(подсвите), нетрудно по изотопныи датировкам подсчитать среднюю 

длительность образования элементарного циклита, которая связана 
с продолжительностью циклов 16-го класса коэффициенте»!, о.цинако-
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,вым для всех веков позднего мела и дания, что отражает еще же 

познанную связь между этими величинами. G учетом количества ге
ологических секунд в том или ином стратоне, а также доли размы
вов и перерывов седиментации (Афанасьев, 1989) и начала Ееков 
поэднего мела и дания по изотопным датировкам (Афанасьев, 1982) 
вычислено оптимальное начало всех стратонов позднего мела и Да
ния и наиболее крупных перерывов седиментации (табл. 3).

Карбонатность слоев III ЭЦ изменяется от цемесских известня
ков нижнего сантона, содержащих 89-96 % СаС03, до бёскарбонат- 

ных глин дания, что сеязэно с раотворением кальцита на глубинах 
выше критических (Лисицын, 1974, 1978). При этом часть кальцита 
связана с жизнедеятельностью наннофауны, но другая часть имеет 
обломочное происхождение (Афанасьев, 1984).

Слои III ЭЦ встречаются среди отложений любых структурно

формационных зон (рис. 7), в том числе среди карбонатных форма
ций Закавказского срединного массива и Северо-Кавказской миогв- 
осикклиналя, где они слагают основную часть разреза (рис. 3, 7), 

что послужило основанием для отнесения их к ядрам циклитов, по
скольку они вездесущи. Самое высокое относительное содержание 
ядер циклитов (слоев III ЭЦ) наблюдается среди нижнесантонских 
отложений нижнегениохской еодсеиты (88 %), что можно наблюдать 

в Андреевском и Тхабском разрезах. Самое низков содержание (3 %) 

прослоев III ЭЦ отмечается в нижнедатской нижненавагирской под

авите, что можно наблюдать в Западно-Озерейкинском, Анапском и 
Джанхотском разрезах.

Четвертый элемент циклята (1У ЭЦ) представлен пеплами, кила
ми, реже туффитами, туфами. 1У ЭЦ характеризуется резкой нижней 

границей, быстрым накоплением, "внезапным" появлением. Здесь 
встречаются куисталлокласты кварца,■полевых шпатов, чешуйки био
тита. Для пород 1У ЭЦ характерен второй эндотермический эффект 

при 6< -660°С, что свидетельствует о налаяна пеплоЕого диагене- 
тического монтмориллонита (Шумейко, 1975). Здесь так же, как и 

в бескарбонатных прослоях III ЭЦ, практически отсутствуют целые 

раковинки фораминифер, их примерно в сто раз меньше в расчете 
на карбонатную часть породы по сравнению с пелитолитами II ЭЦ, 

известняками и мергелями III ЭЦ. Всё перечисленное однозначно 

свидетельствует о.вулканогенном происхождении килов, не говоря 
уже о пеплах, туффитах и туфах. Вулканогенные породы часто 
встречаются на поднятиях - на Ахцу-Вандамской кордильере и в 
пределах геоантиклинали Главного хребта. Значительно реже они
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встречаются в других структурно-формационных зонах (рис. 7). 

Оешш и килы можно встретить в отложениях ахеянской и бединовс- 
кой свит Воеточно-Дивноморского разреза.

На Северо-Западном Кавказе чаще всего наблюдается последова
тельность элементов циклита: I* -» I -*> 0 II -> III -> 1У 
ЭЦ. Цикля ты, состоящие из шести элементов встречаются крайне 

редко. Чаще наблюдается "сокращенная" последовательность: I -*
II -*■ III ЭЦ. Нулевой элемент циклита между I ЭЦ и II ЭЦ встре
чается нечасто. Такую последовательность можно наблюдать в от

ложениях васильевской свиты Западно-0зерейкинского разреза.. 1У 

ЭЦ вообще редкий "гость” во флише. Слои же ГЭЦ обычно сопрово
ждаются прослоями III ЭЦ, что лучше всего наблюдать в отложени
ях нижне- и верхнеананурской подсвит Андрееского разреза.

Слои I ЭЦ как правило имеют градационную слойчатость: размьр 
зерен уменьшается от подошвы слоя к его кроЕле. Слои II ЭЦ так
же характеризуются градационной слойчатостью, но менее четко вы
раженной . Размер частиц здесь также уменьшается от подошвы слоя 

к его кровле. В III ЭЦ. какая-либо направленность изменения раз
мерности обломочного материала отсутствует. В целом от подошен 

флишевого циклита к его кровле как правило наблюдается постепен

ное уменьшение размерности обломочного материла. Такое строение 
циклитов характерно для провдклитов (Трофимук, Карогодин, 1974). 

Однако, при наличии О ЭЦ между I ЭЦ и II ЭЦ проциклиты сменяют
ся репрошшштамк (Афанасьев, 1984).

Вулканогенные породы (В) во флише всегда резко обособлены, 
образуют слои с четкими границами. Эти породы встречаются срав

нительно редко (0,1 % на Северо-Западном Кавказе), но распрост
ранена на обширной территории, измеряемой сотнями тысяч и милли

онами квадратных километров. Она всегда являются отличными мар
кёрами, поскольку естречаются в любых структурно-формационных 

зонах. Главнымиантагонистами осадочного процесса во флише явля- ' 
ются вулканогенные породы, с одной стороны, и Есе остальные ти

пы пород, с другой, что отражает основное противоречие между эн

догенной и экзогенной группами танов литогенеза (Страхов, 1963, 
Лисицын, 1974, 1978, Афанасьев, 1981).

Если пренебречь редко встречающийся вулканогенными образо
ваниями, то во флише наиболее резко противопоставляются две ос
новные группы пород (рис. 5): преимущественно обломочные (O’,
О, I*, I и II ЭЦ) ж в основном биогенные (III ЭЦ), включающие 

.как собственно биогенные (Б), так и лютитоЕые (Л) разновидное-



ти ("нерастворимые остатки" биогенных пород). Гранина между про
слоями II ЭЦ и III ЭЦ далеко не всегда бывает резке®. Именно это 
обстоятельство я не позволило Н.Б.Вассоевичу рекомендовать раз
деление его II ЭЦ на преимущественно обломочные породы (наш II 

ЭЦ, или интервал е Р.Хесса) и в осноеном  биогенные образова
ния (наш III ЭЦ, или интервал f РДесса), хотя аналоги нашего
III ЭЦ, лишенные СаС08, еще И.И.Эйхфельдом (1827) Еыделялись в 

самостоятельный элемент флеца - отдел, а Н.Б.Вассоевичем относи
лись к III ЭЦ. Изучение шлифов под микроскопом однозначно реша
ет проблему отделения II ЭЦ от III ЭЦ. В полевых условиях эта 

задача решается с учетом текстурных особенностей, а также мощно
сти этих образований, значительной для II ЭЦ и существенно мень
шей для III ЭЦ.

В группе преимущественно обломочных пород ооновными антаго
нистами ЯЕЛЯЮТСЯ являются слои О’, О, I и II ЭЦ, с одной сторо

ны, и прослои ГЭЦ, с другой. Для пород первой группы характер

ны: I) широкий спектр обломков и частиц е  одной  и той же разно
видности пород - глыб, отломон, Еалунов, гальки, граЕия, песчи

нок, алевритовых зерен и глинистых частиц; 2) градационная слой- 

чатопть; 3) генетическая се я зь  слоев I ЭЦ и II ЗЦ. Породы О’ЭЦ,

I ЭЦ £ II ЭЦ квалифицируются как олистоклаотиты, это типичные 

образования периокеанского типа литогенеза (Афанасьев, 1981), 

они почти никогда не встречаются на шельфе и среди платформен
ных отложений. Для пород второй группы - 1’ЭЦ - характерны:

I) отсортированноеть обломочного материала; 2) однородная, косо-, 

волнисто- и горизонтально микрослойчатая текстура; 3) 1’ЭЦ обы- 
чне сменяется породами III ЭЦ. Породы 1’ЭЦ квалифицируются как 

ортокластиты, это типично шельфоЕые и платформенные образова

ния. Встречаются они и в геосинклиналях, но чаще на геоантикли- 
нальных поднятиях и срединных.массивах.

Типично геосинклинальные образования периокеанского типа ли

тогенеза (0+1+11 ЭЦ), е свою очередь, представлены двумя конку- . 
рирующими группами: 0 ЭЦ и I+II ЭЦ. Контакт I ЭЦ и II ЭЦ почти 

всегда легко определяется по смене песчаников и алевролитов о 

незначительной примесью глинистого материала песчанистыми или 
алевритистымя пелитолитами (силтами) - известняками, мергелями, 

глинами, аргиллитами - второго элемента циклита. Но и здесь 

есть оеая трудности, В олистофлишв Ш  и грубом флише (Г) в ос

новании II ЭЦ песчанистые пелмтяитн сменяются, еижнигзаиягстдам 

алерролитами и песчаниками о гравийными зернами, тш тШ  и даже
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Еалунами. Слои I ЭЦ сложены песчаниками, реже гравелитами, они 
часто редуцированы или почти отсутствуют. Наряду с этим здесь 
широко развиты олистостромы 0 ЭЦ. Такие образования наблюдаются 

близ точки А на рис. 4.
На рис-. 5 показано "родословное дерево" флишевого циклита, 

е том числе типы флишевых отложений: грубозернистые *3) и тон
козернистые (Т) неяяксовые образования I'ЭЦ; дикий (Д), грубый 

(Г) и тонкий флиш (Ф); грубосилтоЕые (Р) и тонкосилтовые (С) 
неаяксоЕые отложения; биогенные (Б), лютитовые (Л) и вулканоген

ные породы (В).
Теоретическая схема строения флишеЕОГО циклита и смежных с 

ним образований, а также генетическая связь и преемственность 

типов флишей показана на рис. 6.
На рис. 9 показана диаграмма типов флишевых отложений и фли- 

шевых субформаций. Она построена на основе соотношения доли гру

бого (Г) и тонкого флиша (Ф), а также всех остальных типов отло
жений. Диаграмма составлена на основании анализа таких соотноше
ний в подсвитах верхнемеловых - датских отложений Большого Кав

каза и смежных с ним участков развития карбонатных формаций.
Натуральные циклиты любой формации имеют ядра и оболочки. 

Ядра циклитое сложены биогенными и лютитовыми образованиями III 
ЭЦ, оболочки - обломочными, глинистыми и вулканогенными порода
ми остальных шести элементов циклита (O’, 0, I’, I, II, 1У 9Ц) 

Бескарбонатные части ядер натуральных циклитов - наиболее ус
тойчивые образования, примерно одинаковые для смежных структур

но-формационных зон и даже регионов (рис. 7). Изменчивость кар- 

бонатности ядер натуральных циклитов отражает варьирующую глуби

ну бассейна седиментации (на глубинах свыше 3,5 - 5 км в совре
менном океана кэльвдт растворяется). Оболочки натуральных цик- 
литое отражают особенности накопления обломочного и вулканоген

ного материала е разных структурно-формационных зонах (рис. 7), 
характеризуют тс или иные формации: оболочки с аяксами - флише- 

вые, олистостромовые - олистофлишеЕые, силтовые - сланцевые, 

алевро-песчаные - молассоЕые, пвплово-туфоЕые - вулканогенные. 

Циклиты карбонатных формаций правтически лишены оболочек, это 

чисто "ядерные" образования.
Во фляшеЕОй формации широко развиты мезоциклы с длитель

ностью от 19 до 800 тыс. лет (табл. I). Нижняя часть мезоцикли- 

та представлена отложениями с аяксами, Еерхняя - без аяксов.
По этому признаку среди Еерхнемеловых - датских отложений Се-
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ТИПЫ ОТЛОЖЕНИЙ И ФЛИШЕВЫЕ СУБФОРМАПИИ

* 3 - грубозернистые обломочные неаяксовые 
отложения
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веро-Западного Кавказа выделено 80 циклитов. Поскольку нецеле
сообразно расчленять верхний мел - даний на 160 самостоятельных 

"формаций", флишевых и нефлишввых (без аяксов), следует признать, 

что элементарной единицей флишеЕой форма
ции являетея не натуральный циклит, а мезоциклит, или пачка. 
Поэтому краткая характеристика флитевой формации: ассоциация 

циклотем с аяксами, поскольку только в циклотеме, или мезопик- 
лите содержится обязательный признак флитевой формации - аяксы.

Анализ пиклотем позволяет определить по их длительности ме- 
зоциклитный возраст изучаемых отложений (Афанасьев, ,1992). Ме- 
зоциклитный метод основан на установленной А.Бергером, М.Ф.Лу- 
тре и В.Дехантом (1989) длительности четырех категорий циклов 
Миланковича, связанных с изменением расстояния между Землей и 

Солнцем во время летнего солнцестояния (Pj и Р2) и угла наклонь 
оси вращения Земли к плоскости ее орбиты (Р3 и Р4), в голоцене, 

кашинском, московском, эйфельском и ашгильском веках, что мо
жет быть записано в виде уравнений (2-5):

(2) Pj « 17650 +~ 22 % - (Т +-,/*%- 245,73)(5,76 +- 0,Х6 *),
(3) Р2 « 21080 +- 47 К - (Т +~/И%- 245,73)(8,15 +- 0,33 t),

(4) Р3 « 35200 +- 77 t - (Т +-^И - 245,73)(23,43 +- 0,54 t),
(5) Р4 * 44400 +- 92 t  - (Т 245,73)(38,97 +- 0,65 t ),

где Т - изотопный геологический возраст в млн лет, Pj ... Р4 - 

длительность образования четырех категорий циклов Миланков; ia 

в современных тропических годах, * - квантиль нормального рас
пределения, ja - среднеквадратичные ошибка определения изотоп

ного (иаиопиклатиого) возраста.
Уравнения (2 - 5) легко трансформируются в уравнения (6-9):

(6) Тх - 245,7 + (17650 +- 22,4 t - Pj +-/J,t)/(5,76 +- 0,191 )

(7) T2 « 245Л + (21080 +- 46,7 * - Р2 +-^2*)/(8,15 +- 0,33 « ,
(8) Т3 * 245,7+ (35200 +- 77,4 fc- Р3 +-^,Ю/(23,43 +- 0,541 )
(9) Т4 • 245,7+ (44400 +- 91,2 *- Р4 +-jvi4t)/(39,97 +- 0,651 )

где Tj ... Т4 - варианты мезошклитного Еозраста отложений.
До четырем мезошклитным датировкам легко определить сред

ний мезоциклитный возраст изучаемых отложений.

Таким образом, анализируя наноциклиты в 1’ЭЦ можно опреде
лить нанопихлятный возраст (Афанасьев, 1991), при анализе мик- 
рошклитое по геологическим секундам уточняется литолого-изотоп- 
ный возраст, а по мезоциклитам - устанавливается мезоциклитный 
возраст рассматриваемой толщи.
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Рассмотрим в качестве примера нижнесантонскую цемесскую под- 
свиту Андреевского разреза; вскрытую в выемках шоссе на однои
менный перевал в г. Новороссийске. Вё слагают е основном био
генные известняки (86,4 %) и остатки от их раствореня лютиты 

(0,1 %) с прослоями калькаренатоЕ (3,8 %), силтовых мергелей 

(9,7 %). Они составляют 1016 натуральных циклитов 12-го класса 
(Ц12), 232 ЦП, 115 Ц10, 36 Ц9 и II Ц8 (табл. I) с суммарной 

мощностью 165,6 м. Здесь обнаружены шесть Енутриформационных 
размывов, которые уничтожили 44, 31, 28, 10, 17 а 12 натураль
ных циклитов. Продолжительность раннего сантона (табл. 3) - 

1554 тыс. лет, длительность образования калькаренятов 11,4 тыс, 

лет. Слои мергелей сформировались практически "мгновенно" из 

материала мутевых потоков. Средняя скорость седиментации извес
тняков V * Ю9 мм/тыс. лет, или бубнов.

В Андреевском разрезе нижнего сантона были обнаружены цик
лите со средней суммарной мощностью известняков Mj * 2043 +- 
38 t до, Mg « 2455 36 t , M3 * 4252 +- 45 t и M4 - 5483 +- 

97 t мм, T.e. со редней длительностью образования Pj- ■ 18677 

+- 346 t , P2 « >451 +- 330 t , P3 - 38876 +- 412 t , P4 - 50135 

+- 887 t современных тропических лет. С учетом этих данных по 

уравнениям (6 - 9) определены четыре варианта мезоциклятного во
зраста изучаемых отложений: Tj * 65,7 +- 60,4 t, Tg * 77,5 +- 
41,4 t, Tg * 88,9 +- 18,3 t и T^ * 98,6 +- 23,0 t млн лет, что 

в среднем составляет Т * 87,3 +- 13,2 * млн лет, или соответ
ственно "пределы" с одной "сигмой" 1/2 limT * 74,1 - 100,5 

млн лет, что не противоречит раннеоантонскому литолого-изотоп- 
HOLj и наноциклитному возрасту изучаемых образований.

Второй вариант мезоциклитного метода оснобэн на отно

сительной длительности циклов Миланковича: Р * (Рд + 
P4)/(Pl + Р2 ), которая связана отрицательной корреляцией с изо

топным возрастом в соответствии с уравнением (10):

(10) Р 4-jut - 2,0475 - (Т - 245,7)(0,0008308 +- 0,0000384 *)
+- 0,0055 t

Уравнение (10) легко трансформируется б уравнение (II):

(11) Т - 245,7 + (2,0475 +- 0,0055 t - Р +-j u t )/(0,00008308
+- 0,0000384 t )

М рэесшатршваемых вшшесавтонских отложениях Р * 2,1643 +~

0,0480 *« € у ш тт  т т . данных по уравнению (II) находим мезо-

оакздзюв жщтгъ' f  » 1Ш„8 Ш ,Ь % ф 1/2 ЗАшТ * 4в,£

- 30 - 163,7 млн лет, что не противоречит геологическому возрасту изу

чаемых отложений, правда точность невелика - один период.

Подведем итог.
Флишевая Формация - это ассоциация циклотем с аяксами - дву

едиными слоями генетически связанных между собою прослоев мелко

обломочных (песчаники и алевролиты I ЭЦ) и тонкооблс̂очных (сь - 

толиты - песчанистые и алевритистые пелитолиты, II ЭЦ) пород с 
градационной слойчатоетью и с гиероглкфами в основании слоев

I ЭЦ. Во флишевой формации содержание аяксов составляет не ме
нее 7 % от суимарной мощности отложений. Третьим обязательным 
элементом флишевого циклита (III ЭЦ) является безалевритовый 
пелитолит, карбонатность которого определяется прежде всего 
глубиною бассейна седиментации: ниже уровня компенсации кальцит 
растворяется. Необязательными элементами флишевых циклитов яеля- 

ются сакситн (0*ЭЩ, олистостромы (0 ЭЦ), ортокластиты (1’ЭЦ), 

вулканогенные породи (1У ЭЦ). Флишевые циклиты чаще представле
ны процяклитами, реже рецрошклитами. По сЕоей мощности - это 

сантйшклиты и децивдклиты, реже метровые циклиты, а при нали

чия олистостром и сакситов - дека циклиты и даже гектациклиты. 

Обилие планктонных фораминифер свидетельствует об образовании 
флишевой формации в морских условиях с нормальной соленостью. 

Низкая карбонатноеть альбско-сеноманских и датско-палеоценовых 

флишевых отложений Южного склона Большого Кавказа и высокая из- 
вестковйстостъ одвовозрастных образований Северного Кавказа и 

Закавказья свидетельствует о растворении кальцита ео флишевых 
трогах, глубина которых достигает многих километров. Ведущая 
роль аяксов - двуединых турбадитннх слоев I ЗЦ и II ЗЦ - свиде

тельствует о крутых склонах флишевых трогов. Одинаковая направ
ленность струйчатых (Афанасьев, 1949), или язычкоеых гиерогли
фов в позднемедовнх флишевых формациях Большого Кавказа свиде
тельствует об однонаправленном постоянно действующем среднеглу- 

бинном геострофическом течении, разносящим осадочный материал 
вдоль трога, что подтверждается хорошей выдержанностью слоев - 
на сотни и первые тысячи километров (Афанасьев, 1967, 1987). 
Таким образом, флишевая формация - это глубоководные морские 
отложения подножий материковых склонов и желобов, - типичные 

образования периокеанского типа литогенеза с преобладанием ла

винной седиментации (Лисицын, 1982).
Во время крупных землетрясений вдоль межзональных коиседи- 

менташонных разломов возникала обналя и оползни, которые при-
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водили к образованию обвальных и оползневых брекчий при незначи
тельном перемещении и олистостром при умеренном перемещении не- 
дифферецированного материала развивающихся мутевых потоков. Они 
характерны для эфемерных и временных прогибов геоантиклинальных 

поднятий и прикордильерных зон флишеЕОГО трога (рис. 7). Разви
тый мутевой поток приводит к образованию аяксов грубого флиша 

и грубого неаякоового силта на склонах флишевого трога и в суб- 
флишевых прогибах Кордильер. Постоянно действующее в осевой ча

сти трога однонаправленное среднеглубинное геострофическое тече
ние, подхватывая материал мутевых потоков» разносит его по все
му трогу, что приводит к образованию аяксов тонкого флиша. Тон
кий флиш образуется и в субфлишеЕых прогибах, но здесь его роль 

незначительна (7 - 20 %), Вся гамма пород от сакситов и олисто
стром до аяксоЕ грубого и тонкого флиша образуется эпизодически 
во время крупных землетрясений каждые 200-300 лат (цикличность 

13-го класса), или реже: каждые 500, 750, 1000, 1250, 1500 лет. 

Землетрясения всегда сопровождаются вулканическими извержения

ми, что приводит к образованию прослоев туфоЕ, пеплов, килов.

В периоды спокойного развития как во флишевых трогах, так 
и в смежных с ними зонах, в том числе в миогеосинклиналях и на 

платформе происходило медленное накопление тонкодисперсного гли
нистого материала и раковинок отмирающих микро- и наноорганиз

мов. В позднем мелу и в датское время это привело к образованию 

тощи слоистых известняков карбонатной формации, а во флишевых 

трогах - к образованию тонких сантислосе преимущественно биоген
ных известняков III ЭЦ. Скорость биогенного ос адконакоплеиия 

контролировалась главным образом глубиною и колебаниями темпера

туры воды бассейна седиментации. На глубинах превышающих крити

ческие кальцит растворялся, что приводило к образованию лютито- 

вых прослоев III ЭЦ (датские.отложения Северо-Западного Кавказа).

Спокойная седиментация биогенного и лютитоеого материала 

иногда прерыЕалась образованием тонких миллислоев неаяксовых 

алевролитов 1’ЭЦ, вследствие, по-видимому, пылевых бурь или кру

пных паводков. Повсеместно е начале макрощзклитов, а на геоанти

клинальных поднятиях также в начале мезо- и даже микроциклитов 

наблюдаются неаяксовые прослои песчаников и алевролитов, реже 

конгломератов 1’ЭЦ. Формирование прослоев тонкого неаякоового 

силта происходило на конечных стадиях рассортировки материала 

мутевых потоков как на геоантиклинальных поднятиях, так и в 
прилегэюезх к мш зсаах § т т в ш  троге®.
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РАЗРЕЗЫ ВВРХНЕШЮВЫХ-ДАТСКИХ ФЛИШЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

ВерхнемелоЕые-датские отложения Грекуловского, Андреевского, 

Тхабокого,. Восточно-Дивноморсксго, Шесхарикского, Мельничного, 

Убнгского, Куниковского, Мысхакского, Анапского, Зах. дно-Озе*- 

рвйкйнского и Дданхотского разрезов Северо-Западного Кавказа 

представлены среднеалевритовш (12 % песчаников и алевролитов) 
сильномергельным (56 % СаС0д) среднеритмичным (22 см) биогенным 

грубым ортофлишем: переслаиванием серых и темно-серых алеврити- 
стых известковистых (30 %) и глинистых мергелей (17 %), извест
няков (25 %), аргиллитов и глин (15 %) с прослоями алевролитов 

(9 %), песчаников (3 %), граувакк (I %)', олистостром и обваль
ных брекчий (0,2 %) и килов (0,1 %). Мощность в Новороссийском 

опорном разрезе 5133 м. Здеоь в основном развиты четыре типа 
пород: аяксы грубого (26,6 %) а тонкого флиша (25,6 %), преиму
щественно биогенные (27,3 %) и тонкосилтовые неаяксовые образо
вания (13,7 %). Остальные шесть типов отложений являются рерите- 

тами. Это лютитовые (2,7 %), тонко- (2,5 %) и грубозернистые 

ортокластитн (0,8 %), грубосилтовые неаяксовые образования 
(0,5 %), сакситы и олистостромы (0,2 %), пеплы и килы (0,1 %).

Верхнемеловые-датские отложения представлены всеми ярусами 

и подъярусами: сеноманским (свита кохотх, Грекуловский разрез), 
нажнетуронским (свиты ананурская и керкетская, разрезы: Андреев
ский, Грекуловский), верхнетуронским и коньякским (натухайская 

свита, разрезы: Андреевский, Грекуловский, Тхабский), сантонс- 

ким (гениохская свита, разрезы: Андреевский, Тхабский, Восточ- 

но-Дивноморский), нижнекампанским (ахеянская свита, разрезы: 
Восточно-ДиЕЕоморский, Андреевский, Тхабский, Шесхарикский), 
верхнекампанским (ореховская и пенайская свиты, разрезы: Восто- 
чно-ЛиЕНОморскйй, Андреевский, Тхабский, Шесхарикский; бединов- 

ская и нижнекуниг.овская свита и подсвита, разрезы: Восточно-Ди- 
Еноморский, Шесхарикский, Мельничный, Убыгский, Куниковский), 

нижнемаастрихтским (средняя и верхняя подсеиты куниковской сви
ты и свита мысхако, разрезы: Убыгский, Куниковский, Мысхакский, 

Тхабский, Анапский), верхнемаастрихтским (свиты лихтеровская, , 
васильевская, снегурёвская, разрезы: Анапский. 3ападно-0зерей-г 
кинский, Тхабский, Мысхакский),\нижнедатским_(навагирская_СЕИ̂ 
та, разрезы: Западно—0зеРАйкина?тйг аняпокийТ Мысхакский, Джан- 

хотский, Тхабский), Еерхнедатским (свиты анапская и цице, раз-
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резы: Западно-Озерейкинский и Анапский).

Андреевский разрез

Разрез расположен у восточной окраины г. Новороссийска в вы
емках дороги на пос. Грушевый, в 2 - 5,5 км от Сухумского шоссе. 

Начало разреза (его первый блок) расположено в 200 и северо-за
паднее Андреевского перевала. Здесь вскрыты отложения ананурс- 
кой, керкетской и натухайской свит. Второй блок находится в 100 

метрах восточнее перевала, где обнажены породы нижних двух под
свет натухайской свиты. Третий блок - в 500 м к югу от перева

ла, западнее промоины. Здесь выходят породы верхней части нату
хайской свиты и нижней части гениохской. Четвертый блок находит

ся близ "2-го км" дороги» где вскрыты породы верхов гениохской 

и низов ахеянской свит. Андреевский разрез является стратотипом 
рйда свит: ананурской, керкетской, натухайской, гениохской, ахе
янской.

Ананурская свита сложена сильноалевритовым (28 %) очень сла- 

боизвестняковым (71 % СаСОд) очень тонкоритмичным (4 см) биоген
ным субфлишем: в основном светло-серыми слабокремнистыми биоген

ными известняками (53 %) с прослоями кремнистых глинистых (12 %) 

и известковистых мергелей (7 %), калькаренитов (27 %), реже ка
лов (0,3 %), глин (0,1 %) и кремней (0,1 %), Характерны самая 
тонкая среди верхнемеловых отложений цикличность, самая высокая 

доля килов, кремни и общая кремнистость отложений. Мощность 41 

м. Три подсвиты. Нижняя (18 м) характеризуется тонкозернисто- 
биогенными отложениями. Средняя (8 м) - кремнистым тонкосилю

бым инфрафлишем. Верхняя (16 м) - тонкозернисто-биогенными обра
зованиями с калами (2 %). Раннетуронский возраст средней и вер

хней подсвит ананурской свиты определен находками Fraegiobo- 
truncana imbricate (Mornod), Gffiabelina globuloea (Ehrecb.).

Керкетская свита представлена сильноалевритовыми(20 %) сла- 

6оизе6стнякоеымй(81 % СаСОд) тонкоритмичными(9 см) тонкозернис
то-биогенными отложениями: в основном белыми и розовыми биоген

ными известняками (72 %) о прослоями калькаренитов (13 %), реже 
обвальных брекчий (8 %), серых, зеленоватых и красных глинистых 

и известковистых мергелей (2 %), кремней (0,2 %), Характерны 

самое низкое среди верхнемеловых отложений содержание силтов а 

аяксов, красная окраска и высокая карбонатность пород. Основа

ние свиты отбывается ло подошве грекуловского полуметрового 

слоя шсжцшка я «врампгрсшоцу ш  обважьщзй <5рекчвй, что ее-

провождается увеличением высоты скальной части обрыва с одного 
до трех метров. Мощность свиты 49 м. Две подсвиты. Нижняя (22 
м) характеризуется биогенными отложениями с повышенным содержа
нием калькаренитов (12 %). Верхняя (27 м) - биогенным субфлишем

о идоумежском двухдециметровым слоем калькаренита и метровым 
пластам обвальной брекчии в основании. Раннетуронски., Еозраст 

керкетской свиты определен находками Inooeramia labiatua 
Schloth., HelTetoglobotruncaiia helYetica (Bolli).

Натухайская свита представлена среднеалевритовым (12 %) 

слабоизЕвстняковым (77 % СаС03) мелкоритмичным (16 см) биоген
ным тонким инфрафлишем: в основном белыми биогенными известняк
ами (66 %) с прослоями глинистых (II %) и известковистых (II %) 

мергелей, калькаренитов (12 %). Характерны повышенное содержа- 

ние аяксов (4 4 /6) и тонких неаяксовых силтолитов (24 %). Осно

вание свиты расположено в подошве макроциклита с тхабским трвх- 
дециметроЕым слоем калькаренита. Мощность свиты 507 м. Четыре 

подсвиты. Первая (156 и) характеризуется высоким содержанием 
аяксов тонкого (28 %) а грубого флиша (14 %), повышенной долей 

калькаренитов 1'ЭЦ (16 %), наличием обвальных брекчий. Вторая 
подсвита (126 м) отличается повышенным содержанием биогенных 

пород (56 %), калькаренитов 1*ЭЦ (2,4 %), низкой долей 
аяксов грубого флиша (7 %). Для третьей подсвиты (127 м) харак
терны резкое преобладание биогенных пород (75 %), низкое содер
жание аяксов (19 %), в особенности грубого флиша (I %). В подо
шве подсвиты - псезуапсинский двухметровый пакет "три песчани

ка", который расположен над обрывом. Четвертая подсвита (98 м) 
определяется самым высоким в свите содержанием биогенных пород 

(78 %), возросшей мощностью циклитов (17 см), низким содержани

ем аяксов тонкого (16 $) и отсутствием аяксов грубого флиша. В 
10 м ниже кровля свиты расположен андреевский метровый пакет 
красноцветных мергелей и известняков ("пестренький", по Неми- 
ровской, 1952). Ьозднетуронский и коньякский возраст определя

ется находками Inoceramue lamarckl Park., I, JLnrolutua Sow., 

Barroieicerae cf. haberjfellneri Hauer.
Гениохская свита сложена очень слабоалевритовыми (4 %) сла- 

боизвестняковыми (81 % СаС03)мелкоритмичными (17 см) тонкосялто- 

во-биогенными отложениями: в основном белыми слабоглинистыми би
огенными известняками (85 %) с прослоями глинистых (8 %) и изве- 
стковистых мергелей (3 %), калькаренитов (4 %). Характерны сам
ая высокая среди верхнемзловых отложений карбонатность и содер
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жание биогенных пород, самая низкая доля калькаренитов и почта 
полное исчезновение аяксов (7 %), что позволяет относись эта 
отложения к карбонатной формации. Основание свиты расположено 

в 20-х метрах от восточного края третьего блока близ смены луга 
над обрывом - кустарником, в подошве папайского циклита о двух- 
дециметровым слоем мергеля. Мощность свиты 304 м. Два подсвиты. 
нижняя, цемесская С165 м) характеризуется самым высоким содержа
нием цемесских известняков, биогенных образований (87 %), низ

кой долей аяксов (6 %). Верхняя, стопластовая подсвита (139 и) 

отличается пониженным содержанием биогенных пород (82 %), сре
ди которых преобладают известняки-натуралы - идеальное сырье 

для производства портленд-цемента, аозрооией долей лютитов (I 
%) , повышенной мощностью циклитов (18 см). В 39 и ниже кровли 

расположена октябрьская трескуновая пачка (14 м), в 19 м - трех
метровый шесхарикский пакет Большого и Малого трескунов. Сан- 
тонокий возраст определяется находками Globotruncama coacarata 
(Brotzen)f Gr. fonaicata Plummer, Q, arcafyrmla Mael.

Ахеянская свита. Нижняя подсвита представлена слабоааеври- 
товым (10 %) очень слкбоизвестняковым (68 % СаС0э) мелкоритмич- 

ным см) биогенным тонким инфрафляшем: переслаиванием серых 

а светло-серых слабоалевритиотых известковистых (42 %) и глини
стых мергелей (10 %), известняков (39 %)„ реже калькаренитов 

(9 %). Характерна низкая карбонатность и повышенное содержание 

аякоов. Мощнооть 77 м. Основание «овиты расположено в 100 м юж

нее отметки и2 км” у тропы наверх. С подошвой овиты совпадает 
начало Ахеянского циклита 7-го класса.

Воеточно-ДивноморокиЙ разрез

Разрез расположен на берегу Черного моря у восточной окраи
ны Дивноморска. Начало разреза - в двух километрах северо-запад- - 

ней Джанхота. Разрез представлен единым блоком , лишь в пенайс- 
кой свите нарушенным сброоом со стратиграфическим зиянием 50 м. 
Здесь обнажены почти полностью ахеянская, ореховская и пенайс- 

кая свиты, вся бединовская и низы куниковской. Разрез является 

стратотипом бединоЕСкой и ореховской, а также ооновной чаоти 
ахеянской и пенайской свит.

Ахеянская свита представлена слабоалевритовым слабопелито- 

вим очень сйльномергельным (67 % СаСОд) тонкооилтовш биогенным 

МХфттт: треетяхатви светло-серых глинистых биогенных из
вестняков (52 %УФ йз̂естковйстых <22 %) ш глиняотых мергелей
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(16 %), калькаренитов (9 %), глин (0,2 %) и килов (0,2 %). Ха
рактерны высокая доля калькаренитов и тонких неаяксовых силто- 
дитов (27 %), пониженная мощность циклитов (15 см). Мощность 
свиты 291 м. Три подсвиты. Нижняя (78 м) характеризуется пре
обладанием мергелей (53 %), высоким содержанием аяксов (30 %) 

и лютитов (3 %). Вторая (113 м) - резким преобладанием биоген

ных пород (72 %), высоким содержанием килов (2 %), снижением 
дола аяксов (8 %). Для верхней подсвиты (97 м) характерны цик
лить) с повышенной мощностью (15 см), высокое содержание мергелей 

(44 %) и килов (I %). Раннекампанский возраст определяется на
ходками Globotruncana area (Cuahman), Rugoglobigerlna kelleri 

(Subb.), Inoceranmo balticue B5hm.
Ореховская свита сложена среднеалевритоЕьзми(13 %) очень си- 

льномергельными(62 % СаС03) мелкоритмичными(13 см) тонкозернис- 

то-силтовыми биогенными образованиями: чередующимися темно-се
рыми глинистыми (28 %) и известковистымй (26 %) мергелями, био
генными известняками (33 %), калькаренитами (13 %), реже килами 

(0,1 %). Характерны высокое содержание калькаренитов (13 %), 
мергелей (54 %), мелкие циклиты (13 см). В II м ниже кроили 
свиты расположен Еерблюдный двухдециме троЕый слой калькаренита 

("северный", по Ивченко). Основание сбиты проходит по подошве 

ленингорского депиметрового слоя калькаренита. Три подсвиты. 
Нижняя (91 м) характеоизуется повышенной карбонатностью (6? % 

СаС03) и наличием килов (I %). Средняя (54 м) - еысоким содержа
нием калькаренитов (19 %) и пониженной долей изЕестняков (28 %). 

Верхняя (19 м) - очень мелкими циклитами (II см) и высоким со

держанием глинистых мергелей (41 %).
Пенайская свита сложена среднеалевритоЕыми(16 %) слабоиз- 

вестняковши(72 % СаС03) мелкоритмичными(16 см) тонкосилтовыми 
биогенными отложениями: чередующимися светло-серыми глинистыми 

биогенными известняками (44 %), слабоалевритистыми глинистыми 

{22 %) и известковистыми мергелями (18 $),. калькаренитами 
(16 %). Характерны высокая доля калькаренитов, низкое содержа

ние аяксов (6 %). Основание свиты расположено в шести метрах 
западнее устья небольшого ручья, где начинается тропа наверх и 
в 26-ти метрах (по мощности) восточнее крупного сброса. В подо
шве свиты расположен ренгидарчайский полуторадециметровый слой 

калькаренита, в 12-ти метрах Еыше подошеы - дообский слой пес
чаника (слой А, по Ивченко). Мопщость свиты 162 м. Три подсвиты. 
Нижняя (55 м) характеризуется повышенным содержанием аяксов
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(8 %), наличием грубых силтолитов (I %), пониженной долей био
генных известняков (38 %). Средняя подсвитв (53 м) отличается 
циклитами с повышенной мощностью (18 см), высоким содержанием 

песчаников (8 %), низкой долей аяксоЕ (4 %). В ее подошев рас
положен солвцедарский шестиметровый пакет о двумя полуметровы

ми слоями песчаников, Авророй (Бр по Ивченко) и Виргинией (Eg)# 
а в 24 метрах выше подошвы подсвиты - шестидесятисантиметровый 

елой В, или кочкаревский маркёр. В ЕврхнеЙ подсвите (55 м) пре

обладают биогенные породы (55 %), резко снижается доля силтоли- 

тов (27 %), повышена карбонатность отложений. В основании под- 
овиты - заичинский полуметровый пласт песчаника (Г, по Ивченко), 
в 30 метрах выше подошвы подсвиты - геленджикский трехдециметро- 

вый слой песчаника (Д, по ЙЕченко), а в 23 матрах ниже кровли - 
мельничный слс|й песчаника (В, по Ивченко). Позднекампанский воз
раст определяется находками форамшшфер (Афанасьев, Маслакова, 
1986), а также Peeudoffaster caucaeicua Dru, GloDotruncaaa 
area (Cushman).

Бединовокая свита представлена среднеалевритовым (12 %) 

очень слабоизвестнякоЕшв (68 % GaC0g) среднеритмичным (21 см) 

биогенным тонким инфрафлишем: переслаиванием темно-серых извео- 
тковисщых (26 %) и глинистых мергелей (24 %), известняков (38 

%) и калькаренитов (12 %), реже глин (0,2 %) и килов (ОД %)» 

Характерны повышенное содержание аяксов (33 %) и известняков, 
циклиты умеренной мощности, прослои килов и глин. Основание 

сбиты расположено е 55 м (по мощности) северо-западнее крупного 

сброса в подошве кабардинской пачки (55 м) с преобладанием гля

нись мергелей, в подошве пакета из двух децислоев'песчаника, 

разделенных таким же по мощности слоем мергеля. Мощность овиты 

215 м. Две подсвиты. Нижняя (88 м) характеризуется повышенным 
содержанием глинистых мергелей. (34 %), низкой долей аяксов 

(19 %); в 18-33 м ниже кровли подсвиты - 15-метровая дивноморо- 
кая пачка,с двумя проолоями кила (59 и 19 см) - лучший маркёр 

верхнего мела. Верхняя подсвита (128 м) отличается высоким со

держанием аяксов (43 %), низкой долей глинистых мергелей (18 %) 

и умеренными по мощности циклитами (22 см). Позднекампанский 
возраст определен находками Globotruncana morozorae Vaao.

Куниковская свита. Нижняя пачка. Состав отложений примерно 
такой же, как и в Убыгском разрезе (см. ниже). Подошва свиты 

расщемлю s 7,5 и vwb недоступной для описания части обрыва

I WQ& тткяишттё& §няшт* Шитшаж »к>шноез& Ш  м.
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Шесхарикский разрез

Разрез расположен в выемке Сухумского шоссе, в 9,1 - 9,6 км 

от Новороссийска. Здесь вскрыты отложения верхней части ахеянс- 
окой, ореховская, пенайская и нижняя подсвита бединовской свиты, 

которые аналогичны образованиям тех же стратонов Восточно-Лив- 
номорского разреза (см. выше). Отмечается лишь небольшое увели
чения мощности сдоев и циклитов. Основание ценайской свиты рас

положено в 170 м (по мощности) от северного края разреза, в по
дошве ренгидаряайского дециметрового слоя песчаника, в 16-ти 
метрах ниже дообского маркёра. Основание бединовской свиты на

ходится в 150 м (по мощности) от южного края разреза, где доля 
мергелей увеличивается о 30 до 56 %, а сильноглинистых мергелей 

о 3 до 33 %, Мощности свит: ореховской 164 м, пенайской 
159 м, бединовской 151 м. Шесхарикский разрез является страто- 

типом пенайской и бединовской свит.

Убыгский разрез

Разрез расположен в выемке шоссе, в I км севернее перевала 

Волчьих Ворот (где ответвляется дорога на ст. Раевскую). Здесь 
вскрыты отложеная куниковской свиты, для нижней части которой 

Убыгский разрез является стратотипш.
Куниковская свита сложена слабоалевритовым (6 %) сильномер- 

гельнда (56 % СаС0э) ерецнеритмичным (23 см) тонким инфраф̂- 

шем:. чередованием тешо-серах среднеалевритистых глинистых 
(41 %) и известковистых мергелей (33 %), известняков (19 %), ре

же алевролитов (4 %)t олистостром (I %), песчаников (I %) и 
глии (I %). Характерны высокое содержание тонких силтолитов, 
слой олистостршы, повышенная доля лютитов (5 %), в том числе 

глин. Нижвве 13 ы овиты не вскрыты в выемке дороги, они обнаже 
ш  в выемке железной дороги е полукилометре юго-восточнее в пос. 
Убыг. Мощность сбиты 368 м. Три подсвиты. Нижняя (116 м) харак

теризуется низким содержанием силтолитов ( 53 %) и аяксов (12 %), 
повышенной долей биогенных пород (29 %). В 41 м выше основания 

расположена убыгская четырехметровая олистострома, представлен

ная сильносилтоеым песком с гравием и валунами песчаников и из

вестняков. Средняя подсвита (85 м) отличается еысоким содержа
нием глинистых мергелей (49 %>), низкой карбонатностью, понижен

ной долей биогенных пород (16 %), укрупненными циклитами (29 
см). Для верхней подсвиты (167 м) характерны высокая доля аякс-



ов (60 %), повышенная карбонатность, низкая доля неаяксовых сил- 
толитов (14 %). В кровле - 22-метровая малоземельская пачка пре

имущественно зеленовато-серых мергелей - зеленого субфлиша. От
ложения куниковской свиты, наполовину представленные мягкими 

глинистыми мергелями, легко разрушаются, слагая пологие пони
женные участки местности, такие, например, как Малая Земля, тер
ритория города-героя Новороссийска, поселков Цемесской долины 

и Кабардинки, Цемесской и Геленджикокой бухт Черного яоря. Ниж- 
немаастрихтский Еозраст верхней и основной части средней подсви- 
тн определяется находками Inaceramue alaeformie Zek.

Мельничный разрез

Разрез расположен в выемке Сухумского шоссе, в 1,5'км вос
точнее мыса Певай, западнее Мельничного ручья, близ ротонды. 
Здесь обнажены отложения верхней части бединовской и низов ку- 

никовской свит, аналогичных образованиями тех же стратонов Вос

точно-Дивноморского и Убыгокого разрезов (см. Еыше). Основание 
куниковской свиты находится е средней части разреза, в 46 мет

рах (по мощности) ниже убыгской олистостромы, в подошве ниал- 

чайс:*ого метрового циклита с восьмидесятисантиметровым олоем 

олабоизЕеотковистого мергеляч в кровле двухметровой пачки, где 
преобладают известняки (54 %). Хорошо обнажен эффектный слой 

убыгской олистостромы. Мощности свит: бединовской 48 м, хуников- 
ской 59 м.

Куниковский разрез

Разрез расположен на берегу Черного моря, в 0,5' - 2,0 км 

восточнее Рыбацкой улицы Новороссийска. Обнажены и хорошо отпре

парированы . отложения верхней подсвиты куниковской свиты, являю

щиеся ее стратотипом. Они представлены очень олабоалевритовым 

(4 %) сильномергельным (58 % СаС03) ореднеритмичным (26 см) би

огенным тонким ортофлишем: переслаиванием серых средне- и онль- . 

ноалевритистых глиниотых (42 %) и известковистых мергелей 

(40 %), а также известняков (14 %), реже алевролитов (3 %), 

глин (I %), песчаников (0,3 %) и олистостромы (0,2 %), Характе

рны высокое содержание аяксов, повышенная доля глин и сравните
льно низкая карбонатность отложений. Мощность подсвиты 167 м. 

Верхняя, малоземельская пачка срезана сбросом. В 10-12 м выше 

докапш ледовиты расположен рыбаикий маркёр известняка (162 

еда), в 84-92 и - msmskmssm пачка е жзшетнякайшниахжйревш-
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Мшзхакский разрез

Разрез расположен на берегу Черного моря в пос. Мысхако. На

чало первого блока находится в центре поселка. Здесь прекрасно 
отпреперированы все слои свиты мысхако (закрыто лишь 37 м раз
реза), самых верхов (8 м3 куниковской свиты и самых -изов (4 м) 
лихтероЕСкой. В йолукилометре восточнее первого находится вто
рой блок, где в крупном обрыве обнажены породы верхов лихтеров- 
ской, а также полные разрезы васильевской и онегурёЕСКой свит, 
низов навагирской свиты. Мысхакский разрез является стратотипом 

одноименной свиты.
Свита мысхако сложена очень слабоалевритовым (5 %) очень 

сильномергельным (66 % СаСО̂) среднеритмичным (32 см) биогенным 
грубым ортофлишем: в основном серыми сильноалевритистыми силь- 
ноизвестковистыми (49 %) я темно-серыми слабоизЕвсткоЕистыми 

мергелями (16 %) с прослоями известняков (29 %), реже калькаре- 

нитов (5 %) и глинистых мергелей (I %). Характерны самое высо
кое ореди верхнемеловнх отложений содержание сидьноизвестковис- 
тых мергелей, повышенная карбонатнооть отложений, умеренные и 

крупные шклаты, Мощность овиты 424 м. Три подсвиты. Нижняя 
(105 м) характеризуется высоким содержанием биогенных пород 
(35 %), относительно низкой долей аяксов (59 %), мелкими и уме

ренными циклитами (26 см). Средняя подсЕИта (157 м) отличается 
повышеннш содержанием аяксов (60 %) и известняков (34 %),  ̂
значительной мере силтоеых 117 %), высокой карбонатностью, уме

ренными циклитами (30 см). Для верхней подсвиты (166 м) харак

терны аяксы (70 %) , в особенности грубого флиша (46 %fj, макро- 

и мегациклиты (до трех метров), низкая доля биогенных пород 
(Ш "%) и известняков (23 %). Ранеемаастрихтский возраст опреде
ляется находками Boltrlna decurrena (Ehrenb.).

Лихтеровская свита почти полностью закрыта, обнажены липа»

25 м ее отложений, примерно таких же, как в Западно-Озарейкин- 

«ском уразрезе (см. ниже).
Васильевская свита (240 м) имеет состав таке® зее* как в За- 

падно-Озерейкинском разрезе. Основание свиты расположено в вос

точной части второго блока Мысхакского разреза ъ пределах 14- 
метрового закрытого участка после 12-метровой пачки пород лих- 

теровской свиты.
Снегурёвская свита (391 м) имеет состав такой же,, как в Ва- 

падно-Озерейкинском разрезе. Основание свиты расположено в 265



метрах (по мощности) от восточного края второго блока, в пяти 
метрах выше круглогорского слоя грубого силтолита (5 м).

Навагирская свята незначительно обнажена (79 м) е западной 
части второго блока Мнсхакского разреза, наращиваемого не вдоль - 
берега, а вверх по склону горы Колдун. Подошва свиты расположе

на в основании колдунского циклита о полуметровым пластом песча
ника и двухметровым слоем грубосилтового очень сяльноглшшотв- 
го мергеля. На берегу моря лежат метровые отломы песчаника с 

горизонтально микрослойчатой текстурой̂ по которой определен \ 

наноциклитный Еозраст Т «^бТ21 млн̂е| (Афанасьев, 1990). ‘

Западно-Озерейкинский разрез

Разрез находится на берегу Черного моря в 0,8 - 3,0 км за
паднее конечной остановки автобуса в пос. Южная Озерейка. По 

оеедению В.Е.Хайна, - это лучший в мире разрез флишевых отложе

ний . Здесь обнажены верхи лихтеровской, полностью васильевская, 

онегурёЕСкая,̂навагирска̂,fанапская свитд| и|половина~свиты ци- J 
п<П) Западно-Озерейкинский разрез является стратотипом перечне- 
ленных свит. “

Лихтеровская свита. Верхняя подсвита представлена среднеале
вритовым (10 %) очень сильномергельным (63 % СаС03) среднерит- 
мичным (33 см) биогенным тонким ортофлшпем: в основном темно- 

оерыми, голубоватыми с выветренной поверхности средне- и си'ль- 

ноалвЕритистыми слабоиэЕееткоЕИСтыми мергелями (72 $) о просло

ями известняков (9 %), алевролитов (8 %), сильноизвестковистых 

(5 %) и глинистых мергелей (4 %), песчаников (2 %) и граувакк 
(0,w %). Характерны повышенное содержание неаяксовых тонкосил- 

товых отложений (20 %) и ортокластитов (I %), пониженная доля 
аяксов. Мощность подоеиты 124 м.

Васильевская свита сложена слабоалевритовым (7 %) сильно- 
мергельным (58 % СаС03) среднеритмичным (41 см) биогенным тон

ким ортофлшпем: резко преобладающий в разрезе темно-серыми, 

голубоватыми с выветренной поверхности среднеалевритиотыми сла- 
боизЕестковистыми мергелями (82 %) с прослоями алевролитов 

(6 %), известняков (4 %), сильноизвестковистых (3 %) и глинио- 

тых мергелей (2 %), граувакк (2 %) и песчаников (I %). Харак

терны самое высокое среди верхнемеловых отложений содержание 

сшйЬизЕесткоЕйсгых: мергеле! ш аяксов тонкого флиша, наличие 

милласлоев жшшвтш таефяжаей на грашце II Э&.я III ЭЦ, Шяю- 
взяпе драсдолажено в 124 м Сшю моирихш]) от j t m m m w m
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края разреза, в основании пхразминского полутораметрового пикли 
la с четырехдепиметровым слоем песчаника, который образует небо 
льшую гривку до моря. Мощность свиты 242 м. ДЕе подсвиты. Ниж

няя (102 м) характеризуется самым высоким среди верхнемеловых 
отложений содержанием аяксов тонкого флиша (44 %), повышенной 

долей биогенных пород (14 %} я неаяксовых тонких сил,о литое 
(10 %), шклитами умеренной мощности (38 см). В 61 метре от по
дошвы расположен пятиметровый палагинский мегаслой, самый круп
ный среди верхнемеловых отложений, крупноеилtoeого слабоизвест- 

ковистого мергеля. Верхняя подсвита (140 м) отличается высоким 
содержанием аяксов грубого флиша (40 %), пониженной долею неая- 
ксовых тонкосилтовых пород (7 %), умеренными и крупными циклит- 

амк (43 см). Верхняя, глебовская пачка (34 м) характеризуется 
резким преобладанием слабоизвесткоЕвртых мергелей (90 %), повы- 

аенным содержанием аяксов грубого флиша (44 %). В семи метрах 
от ее кровля расположен трехметроЕый круглогорский слой сильно- 

алевритистого слабоизвестковистого мергеля с галькой песчаников 
и алевролитов в его нижней части. Позднемаастрихтский возраст 

определяется находками Abathomphalue mayaroeneie (Bolli).
Снегурёвская свита представлена слабоалевритовым (8 %) си

льномергельным (56 % СаС03) крупноритмичным (52 см) биогенным 
грубым парафлишем: в осноеном темно-серыми, голубоватыми с вы
ветренной поверхности сильноелевритистыми слабоиЗЕестковистыми 
мергелями (78 %) с прослоями известняков (6 %), алевролитов 
(4 %), песчаников (3 %) и граувакк (3 %), сильноизЕесткоЕистых 
(3 %) и глинистых мергелей (3 %). Характерны -самое высокое сре

ди верхнемеловых отложений содержание силтолитов II ЭЦ, в том 

числе грубых с мелкой галечкой в основании слоев, самые круп
ные циклиты. Додопша свиты расположена у небольшой ложбинки, в 

семи метрах выпе круглогорского пласта, в основании двухметро

вого вдклита о полуметровым слоем пеезеняка. Мощность свиты 
416 м. Две подевпты. Нижняя (240 м) характеризуется преоблада
нием аяксов грубого флиша (53 %), самыми крупными среди верхне- 

меловых отложений циклитами (54 см), повышенным содержанием пе

счаников и алевролитов (9 %), а также граувакк (4 %). Нижняя, 
абрауская пачка (80 м) отличается повышенной долею мeraцикли

тов (17 %), граувакк (5 %), аяксоЕ грубого флиша (57 %). В ее 
кровле расположен самый крупный в супсехе семидепиметровый слой 

песчаника - Львиный. Для верхней подсвиты (176 м) характерны 
повышенное содержание известняков (6 %) и глинистых мергелей
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(37 %), снижение доли песчаников и алевролитов (б %), а также 
граувакк (2 %). Верхняя, федотовская пачка (96 м) отличается 
преобладанием глинистых мергелей (53 %}, присутствием красно- 

цветных мергелей и известняков (0,6 %), низким содержанием грау- 
вакк (0,6 %), песчаников и алевролитоЕ (5 %), В основании пач

ки расположена метровая озерейкинская пластовая конкрепия изве- 

стняка-нвтурала. Позднемаастрихтский возраст определяется нахо
дками Abathomphalua mayaroenala (BollI), Seusaella aiinuta 
(Marason).

Навагирская свита сложена среднеалеврятовым (15 %) очень 
слаОомергельннм (32 i CaC0g) среднеритмичным (40 см) тонким па- 

рафлишем: в основном черно-серыми сильноалевритистыми известко- 
виотыми аргиллитами (46 %) и глинистыми мергелями (35 %) с про
слоями алевролитов (8 %), песчаников (7 %), граувакк (2 %), 

пластовыми конкрециями анкеритов (I %), известковистых мергелей 

(I %) и известняков (0,2 %). Характерны черно-серые очень саль- 
ноизЕвстковистые аргиллиты и очень сильноглинистые мергели с 

прослоями желто-серых, оранжевых о выветренной поверхности пес

чаников и алевролитов ("гвардейский" флиш). Подошва свиты распо
ложена около небольшого мыса, где ’‘открывается вид на запад” 

(Ивченко, 1923), в основании колдунского двухметрового циклита 
о шестидециметроЕым слоем песчаника в нижней части. Мощность 

овиты 465 м. Нижняя, или подсвита сукко̂(167 м)
характеризуется самыми крупными е прасковееЕокой серии шклита- 

ми (45 см), преобладанием очень сильноглинистых мергелей (65 %) 

и аяксов грубого флиша (54 %), высоким содержанием песчаников 
(1C %), ч евролитов (7 %) и граувакк (2 %), мощность пластов 

которых достигает метра. В двух метрах от кровли расположена 

оранжевая шеетидециметроЕая дагомысская пластовая конкреция ан
керита. Средняя подсвита (145 м) отличается резким преобладани

ем силтолитов II Ш (83 %), - самым еысоким в прасковеевской 

серии, повышенным содержанием аяксов тонкого флиша (33 %), по

ниженной долею песчаников и алевролитов (14 %). Для верхней 

подсвиты (153 м) характерны преобладание очень сильнойэрЕотко- 

'шиш аргяллитов (71 %), повышенное содержание неаяксовых тон
ких силтолитов (17 %) и лютитов (5 %). В 69 метрах от кровли 

подсеиты расположен мокрощелъекий мeraциклит (2,7 м) о метро
вым слоем песчаника и оранжевой метровой пластовой конкрецией 

анкерита с мелкой галечкой алевролитов в ее нижней части. Ран- 

недззекжй возраст определяется находками Globigeriaa peoudo-
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bulloldea Plummer, G. mlcrocelluloaa Moroz.

С основанием навагирской свиты совпадает подошва палеоцено

вого ПраскоЕеевского вдклита шестого класса (11,15 млн лет) и 
датского йльхидагского циклита седьмого класса (3,99 млн лет).

Анапская свита представлена среднеалевритовым (18 %) слабо- 

аргйллитоЕЫм (22 % GaCOg) opeднеритмичным (33 см) тонким пара 
флишем: в основном черными среднеалевритистыми слабокремнисты- 
ми слабоизвеотков̂стыми аргиллитами (74 %) о прослоями алевро
литов (12 %), песчаников (6 %), зеленовато-серых очень слабоиз- 

вестковиотых глин (5 %), граувакк (2 %) и крупными пластовыми 
конкрециями анкеритов (1 %), Характерны самое высокое среди ве- 
рхнемеловых-датских отложений содержание аяксов грубого флиша 

(51 %), преобладание слабоизвеотковистых слабокремнистнх аргил
литов и пластовые конкреции анкеритов. В полутора метрах от по
дошвы сбиты расположен бойненский пакет грубосилтового метафли- 
ша с тремя макрошклитами, в основании которых расположены трех- 
дециметровые слои песчаников и алевролитов. Этот пакет находится 

около десятиметроЕого серповидного островка густой травы на ра
зрезе. Мощность свита 405 м. Две подсвиты. Нижняя (203 м) отли
чается резким преобладанием силтолитов II ЭЦ (81 %), сравните

льно крупными циклитами (36 см), наличием пластовых конкреций 

анкеритов (2 %)% в том яисле четырех крупных и очень крупных: 
утришской (0,7 м), расположенной на расстоянии от подошвы под
свиты в одном метре; ткаЧуковской (1,1 м), находящейся в 59 ме

трах выше подошвы подсвиты; татаринцввекой (1,2 м), расположен
ной е 127 метрах от подошвы; идукопасской (0,8 м), находящейся 

в 186 метрах выше подошвы подсвиты. Все пластовые конкреции ра
сположены равномерно через каждые 60-70 м по разрезу. Поздне- 
датский возраст определяется находками Globlgerlna trilocull- 

noidea Plumaer, Acaxlnlna lndolenala Moroz.

Свита цице сложена сильноалевритовым (30 %) среднеаргилли- 
товыиГИб ^ СаСОд) среднеритмичным (31 см) тонкосилтовьгм грубым 

ортофлишем: в осноеном черными среднеалевритистыми изЕвстковис- 
тыми аргиллитами (61 %) с прослоями песчаников (15 %), алеЕроли- 
тов (14 %), зеленовато-серых неизвестковистых глин (6 %), реже 
граувакк (3 %}, олистостромы (0,3 %), килов (0,1 %) и Пластовы
ми конкрециями анкеритов (0,2 %). Характерны самое высокое сре
ди Еерхнтаеловых-датских отложений содержание песчаников, самая 
низкая карбонатность пород. Основание свиты расположено в 15-и 
метрах выше последней крупной конкреции анкерита, в трех метрах



ниже метрового слоя глинистого песчаника, в подоише̂рцст̂деци- 

метрового пласта песчаника. Видимая мощность свитыЦ55щ4 Из 
трех подсеит здесь обнажены лишь две. Нижняя (124, м) характе
ризуется самым высоким среда верхнемелоЕнх-датскжх отложений 

содержанием песчаников и алевролитов (35 %), гр$увакк (6 %), 
аяксов (92 %), в том числе грубого флиша (61 %). Средняя под- 
сЕита отличается еысокйм содержанием аяксов тонкого флиша 

(40 %) и лютитов (8 %), значительно меньшей долей песчаников 
и алевролитов (25 %). Видимая мощность подсвит/З! му Доздне- 
датский Еозраст сбиты определяется находками Acsxlnjjaa lndo-> 

lenaie Moroz.j Plauorotalitea tauricua Moroz*

Джанхотский разрез

Разрез расположен на берегу Черного моря в 0,3 - 1,8 им к 
юго-востоку от пос. Джанхот, где в крыльях антиклинальной скла
дки повторяются отложения нижненавагирской подовиты, представ
ленные среднеалевритоЕым (14 %) слабомергелъвым (40 % СаС0д) 
крупноритмячным (87 см) тонкосилтОеым метафлшпем: в основном 
черно-серыми сильноалеЕритястыми слабокремнистыми слабойзвеот- 

ковйстымй мергелями (79 %) с прослоями алвЕролитов (5 %), пев- 
чаников (4 %), грауЕакк (5 %), известковистых мергелей (2 %), 
азвестнякоЕ (I %), пластовыми конкрециями анкерито̂ (4 %). Ха** 
рактерны высокое содержание аяксов грубого флиша (80 %), макро- 

ш мегациклиты до трех метроЕ, повышенная карбонатнооть я крем
нистость отложений. Мощность подсвиты 171 м.

Анапский разрез

Разрез расположен на берегу Черного моря и протягивается 

на 10,2 км на юго-восток от пристани г. Анапы до мыса между по

селками Суноех и ВарвароЕка, е 2,8 км свЕвро-западнее ручья Шян- 
гары. Подход к началу разреза, ядру Семасамокой антиклинальной 

складки по крутым тропам к югу от пос. Варваровка и к югу от 

пос. Супеex. На южном крыле семисамской складка обнажен прекра

сный разрез-стратотип лихтероЕскоЙ свиты. На северном крыле Св- 
мвсамской антиклинали - разрез-парастратотип сеит: Васильевс
кой, снегурёЕСКОЙ, навагирской, анапской, щще. Горячего Ключа. 
Состав отложений всех свит примерно такай же, как одновозраст- 

вых образований Вападно-Озерейкинского разреза (см. выше), от
личаясь лишь повышенной долей песчаников и алвЕролитов и понй- 
яшаоЗ косность» па клятое.
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Лихтеровская свита сложена среднеалевритовым (10 %) сильно
мергельным (58 % СаС03) среднеритмичным (31 ом) биогенным тон
ким ортофлишем: в основном темно-серыми, голубоватыми с вывет
ренной поверхности среднеалеЕритистыми слабоиЗЕестковистыми ме
ргелями (61 %) с прослоями глинистых (14 %) и сильноизвесткоЕЯ- 
стых мергелей (4 %), известняков (II %), алевролитоь (8 %), ре

же песчаников (2 %) и олистостромы (0,3 %). Характерны повышен
ное содержание неаяксовых тонкосилтовых отложений (13 %) и лю- 
титов (2 %), наличие олистостромы. Основание свиты расположено 
в 23 м от ядра Семисамской антиклинали. Мощность 526. м. Три.по- 
девитн. Нижняя (185 м) характеризуется высокой долей биогенных 
пород (22 %), пониженным содержанием силтолитов (65 %). Средняя 

(141 м) отличается повышенным содержанием глинистых мергелей 
(35 %)t высокой долей аяксов (70 %) и лютитов (4 %). Верхняя 

(200 м) характеризуется пониженной долей аяксов (64 %), самым 
высоким содержанием силтолитов (73 %). Раннемааотрихтский воз

раст определяется находкэми Peeudotextularia rariaae Ezehak, 

G lobo t rune a na ettiartl (Lapp.).
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