1-!ыми водами, выяв.nение 11онышенных концентраций радона в бере1·овой зоне 11озsба.
установить ос.новные зоны разгрузки. Подобный метод успешно применяют ис
с.'Jедователи береговой зоны во многих странах (3]. Его информативность может быть
увеличена за счет пара.,лельного использования rепиевой съемки. Первый опыт ис
пользования такого комппексного метода 6ып выполнен нами в 1996 r. на Вапда:А
�ком полигоне, где для изучения характера формирования подземного стока в Вал
дайское озеро пробурена широкая сеть наблюдате.11ьных скважин.
Чрезвычайно важным представляется научение радона с точки зрения экологи
ческой безопасности, поскольку длительное применение воды с повышенной концент
рацией радона привод11т к увеличению заболеваемости населения онкологическими
болезнями. В связи с широким развитием бутыпирования такое направление иссле
дований становится особенно актуа.,ьным. В этом плане представляется �уществен11ым детальное изучение подземных вод верхней выветрелой зоны кристаллического
фундамента и нижнекотлинского горизонта, в которых зафиксированы наибо.пее вы
сокие концентрации радона. Именно эти воды сейчас активно бутыпируются (Акви,
Росинка-2, Екатеринrофская и т. д.).
Друrим направлением может стать выя·вление геопатогенных зон, поско.пьку
единственным био.погически акт•-1вным газом, эманирующим из разломных зон, может
быть �адон.
Полученная информация будет полезна не только дпя специалистов, но и для
э1{ологической общественности, которая обеспокоена радиоактивной опасностью ра
дона.
Несомненно, дальнейшее изучение содержания радона в геологической среде бу
:�ет содействовать обеспечению экологической безопасности среды обитания, а также
решению многих генетических, rндрогеохронолоrических, палеореконст.руктивных, про
гнозных за.дач гидроrеологии, гидрологии и друrих смежных наук.
Summary
The negative influcnce of radon оп the human health is considered as well as
medicaJ, ecological, and geological proЫems, for stt1dy of which radon can Ье used.
The study of groundwater radon at the hydrogeological faculty of St. Petersburg Unl
versity is described in connection to the proЫems of St. PetersЬurg region.
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М. В. Смирнов
СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЕРХНЕЮРСКИХ
НИЖНЕМЕJIОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯ БАССЕЯНА р. 'IOHAC
( Центральный Крым)
Циклостратнграфическое изучение известняково-мергепьного разреза титон берриаса Центрапьноrо Крыма можно разделить на несколько этапов. На первом полевом- было проведено детальное стратиг.рафическое описание разреза, сопровож
давшееся зарисовками и фотодокументацией, а также отбором образцов для петрогра
фического и палеонтолого-стратиграфическоrо изучения. На втором по изученным
wп.ифам и аншпифам были уточнены вещественный состав пород и их микрофаци
альная характеристи�. В результате работ была предложена модель цикличности и
rассмотрен вероятный ее механизм.
Изучаемая толща представлена закономерным чередованием известняковых, мер
гельных и rлинистых слоев, которые можно объединить в восемь пачек. Каждая со
с1оит из некоторого числа известняково-мергельно-rлинистых ассоциаций. Их сочета
ние 0!1Ределяет разнопорядковое цимич�кое строение толщи (рисунок).
Циклитом IV порядка (элементарным) явпяется триада известняк - мергель глина. Последняя характеризуется внутренней непрерывностью и ограничивается
О М. В. Смирнов, 1997.
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Схема строения цикпита II порядка.
1- вэвестияц; Р- мерrепн в r.11ввы; 8 - rраввцы cor.11acвoro (а) в весоr.11асвоrо (6) sueraиuя
с.11оев; 4 - стратаrрафвческнl оСSъек цвuнта; 5 - поряд.ок цвклвта.
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поверхностями размыва в подошве известняковых слоев. Смена внутренних элемен
тов циклита не резкая, а четкая r.раница между ними аорее следствие диаrенетиче
ских преобразований. Мощность циклитов меняется от первых 'сантиметров до 6,5 м.
Циклиты I II порядка состоят из двух частей. В нижней составные элементы
(циклиты IV порядка) располагаются симметрично, постепенно увеличиваясь в мощ
ности от подошвы к середине циклита, а затем вновь уменьшаются к его кровле.
Материалы петрографического изучения показывают внутри возрастающих по мощ
ности известняковых CJJoeв рост разнообразия микрофациА. образующих последова·
тельный фациальный ряд. Верхняя часть известняков соответствует максимальному
для данного ряда уровню глубин (пелоидный пакстоун, прису-rетвующий в кровле
все х известняков). Рост разнообразия :микрофаций и наращивание фациальноrо ряда
отложениями более мелководных обстановок осадконакопления происходит в подОПiве
известняков. Верхняя часть представлена одним аномально мощным цикпитом IV по·
рядка за счет главным образом известнякового слоя при незначительном увеличении
мергельного и глинистого слоев. При петрографическом анализе известняков, распо
ложенных в кровле циклитов III порядка, обнаружено резкое возрастание количества
микрофаций. В подошве известнякового слоя таких циклитов отмечается :максима.1ь
ный размыв.
Цик.пит II порядка охватывает стратиграфический интервап, расположенный меж
ду двумя подошвами минима.пьных цикпитов III порядка. В нем увеличение мощ·
ностеА известняковых элементов слоев сопровождается ростом развооб.разия микро
фаций, отвечающих все более мелководным условиям. МинимаJiьный уровень глубин уровень строматолитоподобных водорослевщ построек - соответствует подошве верх
него самого мощного известняка каждого описанного выше интервала в в других
известняках не встречается.
Вверх по разрезу титон-берриаса мощ11ост11 всех соответствующих известняко·
вых элементов уменьшаются. Эти данные, а также закономерное общее свижеиве
количества известняковой составпяющеА разреза позволяет рассматривать всю топщу
как единое целое, т. е. более крупный циклит - 1 порядка.
Результаты проведенного исследования в дальнейшем помогут уточнить деталь
ную корре.nяцию стратиграфических разрезов Крыма, построенных подобным образом.
Summary
The cyclostratigraphical study of
limestone-marly titon-berrias section of Lhe
Central Crimea is carried out. Material composition of rocks is deterntined, their micru·
facial characteristics is given. Eight packs are singled out. Each pack consists of some
amount of Iimestone-marly-clayey associations. Their comЫnation defines the diverse
order cyclic structure of the section. The model of cyclicity and its рrоЬаЫе mechanisIП
is proposed.
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А. Ю. Глушков
БЕРРИАСЕЛЛ ИДЫ ГОРНОГО КРЫМА
И ОБОСН9ВАНИЕ ОБЩЕИ СТРАТИГРАФИЧЕС·КОЯ ШКАЛЫ
БЕРРИАССКОГО ЯРУСА В КРЫМУ
БерриасеnJIИды - семейство aм.-oUJr;l'OB, представители которого появдяются в
титояском веке, достигают расцвета в берриасско:м в попучают широкое распроеiра
нение в Тетическом палеобасоейне. На основе распространения их раковин в разрезах
быпа создана зональная шкала берриасского яруса, стратот.иtt которого находится в
юго-восточной Франции, у деревни Берриас. Ярус делится на З .зоны и 8 подзон,
которые прослеживаются в Испании, Алжире. Болгарин, на Кавказе и в Крыму.
До настоящего времени в Горном Крыму уверенно обосновывали наличие толь
ко нижней зоны шкалы берриаса.
В распоряжении автора находится самая большая в СНГ коппеКiЦИЯ крымских
берриасских амонитов (около 500 экзем11ляров) , которая содержит представнте.iJсй
20 .родов и 70 видов, относящихся к семейству .Вerriasellidae S.path. Из них два рода
и 1 О видов являются местными. Коппекция включает сборы ам\lонитов В. В. Друщи
ца, Б. Т. Янина, И. А. Михайловой, Н. И. Лысенко, Т. Н. Богдановой, В. А. Про
зоровского, С. В. Лобачевой, Е. Ю. Го.1убкооой, А. А. Федоровой, А. В. Швндкоrо, а
также собственные находки.
Одним иэ результатов исСJJедованнА является построение бностратиграфической
rхемы берриасского яруса Горного Крыма, основанной на распространении аммонитов
семейства Berriasellidae Spath (таблица). Ее анализ позволяет утверждать, что в
(g) А. Ю. Глушков, 1997.
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