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СJСТЕМU ГОРНОГО КРWАА /РАйОН с.ПАРТИЗАНСКОГО/ 

Вопросы стратиrрафии и литологии отложений келовой 
систеuы Горного Кръша разработаны достаточно детально. В то 
же время их rеохиыические особенности почти не изучены, хо
тя известно, что они являются деннык вспокогательнШ4 мате
риалок �ля решения различных вопросов, возникающих при исс
ледовании осадочных п·ород, в частности, для выяс;нения усло
вий· накопления осадков. Согласно предс�аэпевиям А.Е.Ферска
на /I937/, распределение химических элементов в зоне rипер
rенеза зависит прежде всего от их физико-хикических свойств. 
Позднее Н.М.Страхов пришел к заключениJ), что слеnует "счи
тать основным законом распределения рассеянных содерханий 
эnементов в осадочных породах зависимость размещения ••• от 
форu их миграции на поверхности Земли, ибо в формах миграции 
синтезирУJ)тся воздействия и физико-хиыическоrо, и физико-ге
ографического факторов" /Страхов, I962, т.П, стр. I40/. Ик 
же был выдвинут тезис о тесно� связи положения элементов в 
ряду подвижности с их формой миrрации в условиях зе1'ной по
верхности. В дапьнейmек /Боровиков, Бурков, I96?/ было пред
лохеяо использовать для статистической оцен!G\ положения эле
ментов в ряду ·подвихности метод кноrоitратной корре�яции их 
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соде ржаний. 
На основании изучения обширного фактическоrо материала 

�.К.Ьурков /I968, I9?Э/ пришел к следующим выводам:· в усло
виях аридного климата, при резко расчлененном рельефе водо
сборной площади и преобладании среди материнских пород из
верженных разностей в осадках сохраняются арсоциации эпе
ментов, свойственные эндогенным образованилк, в uepDy� оче
редь, дпя иих характерно ра.зделеиие на противостоящие груп
пы феuафильнwх и фельсифильншс элементов. В зове rуuидноrо 
клиuата при с·лабо расчлененнок рельефе площади водосGора 
"эндогенные" ассоциации разрушаются, возникаl)Т новые связи 
между элеuентаии, обусловленные их способностъю переходить 
в водный раствор. О солености бассейна седиментации "охно 
судить по зависимости кеzду содержанияыи бария и стронция: 
для пресноводной среды характерна тесная положительная 
связь между содержанияки этих элементов, находящихся среди 
впо.nне подвижных членов ряда. В соленой воде барий быстро 
теряет подвижность и ассоциация ero со стронцием разрушает
ся. Ассоциации ыикроэлекентов в .арrиллитах девонской и ка
менноугольной систем Тенизской впадины Центрапьноrо Казахс
тана/по даннш.а Ю.К.Буркова/ приведены на рисунке I. Эдесь 
же приведен ряд подвижности элементов /по н.м.страхову, 
I962/ для rукидиых климатических усповий. 
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Рис_. I. Ряды подвиzяости злекеятов в осадочных породах, 
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форuирующихся в различных физико-геоrра1и

ческих условиях. I - ряд подвижности, ус
тановленный для совреиевноrо Черноuорскоrо 

бассейна /по н.м.Страхову, 1962/; 2 - ас

социации элементов в аргиллитах яихнеrо 
карбона северной части Тени3ской впадины 

/Казахстан/: осадки накапливались в морскок 

бассейне, рельеф водосборной площади слабо 

расчленевныi, климат гумидный; З - арrилли
ты среднего и верхнеrо девона 1)3:НОЙ части 

Тенизской впадины: пресноводный характер 

бассейна, накопление осадков прQисходило в 

условиях резко расчлеяеняоrо рельефа и кли
мата, близкого к аридному /пою.К.Буркову, 

I973/. Пр.якык шрифтом обозяачеиu фельси
фильные, курсивом - фекафипьиые, пунктиром 

- rокеофильвые элекевты.

Метод кноrократной корреляции содержавий микроэле
ментов был применен нами при обработке результатов приСS
лихеняо-количественноrо спектрального анализа �итохиuи
ческих проб, взятых из rлинистых отпожений меловой систе
lW Горноrо Крш�а в районе села Партизаяскоrо. Опробоваяw 
rлияы rот.еривскоrо, барреuскоrо, аптскоrо, альбскоrо и 

сантонскоrо ярусов. Статистическая обработка проведена на 
ВЦ АН СССР по пporpawie, составлеявоl 3.В.Аrувиной /1972/. 
Ассоциации кихроэлемеитов в rлииах меловой системы Горно

rо Крыма приведены на рисунке 2. Литолоrически эти породы 
однородны: все оии, ках правило, rI&.Дрослццистые, извест
ковистые, иноrда с примесь� алевритовоrо ИШ4 песчаноrо 
uа.териазtа. ОсобУ» rруппу составля�т моятuориллонитовые 
rлияы, образующие маnокощяuе прослои среди керrепей сан
тоискоrо яруса. 
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Рис. 2. Ассоциации микроэлементов в rлинах меловой 
системы Гориоrо Крыма. I - rотеривский, 2 -
барремский, � - аптский, 4 - апьбски�, 5 -
сантонский ярусu. Пряuым шр�фток обозначены 
фельсафильиые, курсивом - феuафиnьные, пунк
тиром - rокеофипьвые элементы. 

Для rлинистwх отложений меловой систем� района села 
Партизанского, за исюrючениек конткориллонитовых rлин, 
характерны некоторые общие rеохимические особенности. 

I. Слабая положительна.я связь меzд_у содер�ниями ба
рия и -стронция либо /в r�инах барреыскоrо яруса/ отрица
тельная корреляция uezдy иИJLИ. 

2. Отсутствие разделения яа противостоящие rруппи
ровхи фекафильиых и фельсифильяых элементов. 

S. Несоответствие ряду подвижности элементов, уста-
иовлевному для областей с rукидным юrикаток. 
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Резко обособлены по характеру связеИ uикроэлементов

конткориллонитовые глины сантонског·о яруса в них сох�:аяи

лись "эндогенные" ассоциации элементов.
Сопоставление ассоциаций микрозлекевтов в rлинах ме

ловой системы Горноrо Кръша с ранее полученнъши рядаuи

подвихности, характеризующими области с различвьши уело

вилки осадкоиакоппеиия, поэвомет сдепатъ спе�ющие вuво-

ды: 

I. глины меловой системы Горноrо Крыма отлагались в
морском бассейне, в незвачительиоu уда.пении от береrа; 

2. климат в условиях питания бассейна седиментации
был близок к аридному, поскольку ряд подвижности элеиен
тов не соответствует ряду, уставовлевиоку для областей с 
гумидным климатом; 

3. среди. пород области питания преобладали осадочные
отз�охевия. так как в ином случае при аридном КЛИJ.1ате сох
ранились бы ассоциации элементов, своRствевные эндоrеяиык 
образованиям; 

4. сохранение в монткориплонитовых глинах сантонско
rо яруса ассоциаций элементов, характерных JtJIЯ эндоrевных 
образований, подтверждает rипотеэу о ток, что эти породы 
ВВn.яl)ТСЯ продуктом диаrевеэа вуnкавическоrо пеп�а. 
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