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СТРОЕНИЕ И ЦИКЛИЧНОСТЬ 
АЙ-ВАСИЛЬСКОЙ СВИТ Ы (ГОРНЫЙ КРЫМ) КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ОБСТАНОВОК СРЕДНЕЮРСКОЙ СЕДИМЕНТАЦИИ В РЕГИОНЕ 

Материалом дли. статьи послужили результаты ясследовав:ив ай- васильской свиты, проведеиные 
в 1995-1996 rr. в районе залива Меrало-Яло вблизи r. Севастополь (Юrо-ЗападнЬIЙ Крым) (рис. 1). 

В ходе полевого периода было произведено предварительное изучение отложений, определены 
формы тел, литолоrические характеристики слаrающих их пород и общие особенности строеНИJ1 
толщи. Позднее был выбран пятидес.итиметровый стратиграфический интервал. распределение 
слоев в котором отвечало усредненному дл.и свиты в целом; ero послоА11ое описание послужило 
осповаиием дп.в. выводов об общей структуре вэа.имоотношений. слое.в. На камеральном этапе ра
бот было проведено петрографическое изучение более 100 изrотовлеНВЬIХ прозрачных ш.'1ифов и 
более 150 аншлифов. Полученвые результаты позволили уточнить полевые определе11ИJ1 :веществен
ного состава пород, дополнить их микрофациальную характеристику. Выводы о природе mучепиых 
образований представлены в этой статье. 

Ай-васиJIЬска.и сви·rа (название дано по бывшему селу Ай-Ва.силь, ныне окраШ1а Яnты) была 
выделена. В. В. Пермлковым, Л. С. Борисеmсо, М. В. Ван.иной и др. в 1984 r. [1]. Ее стратотип на
ходитс.11 на северной окраине Ял-rы, парастратотип-в районе сел Путиловка и Боrатое ущелье. В 
1991 r. стратиrрафический объем сви-rы был пересмотре11 [2], ее ста.ли относить к копсельскому rо
рюонту. Резко был уменьшен район распространения свиты. От широкоrо nростира.ии11 в Качинско
Са.лгирском, Юrо-Запа.цном и частично Северо-Восточном районах Горного Крыма. [1] ои сократипсл 
до только Западноrо Крыма. По представлеви.им авторов [2], опа. залеrа.ет согласно на ка.ра.да.гскоА, 
мепасской и бельбекской свитах, перекрываете.и несоrла.с110 rурзуфской свитой (верхний келловей
нижв:и.А оксфорд) и относитси к ере.днем.у бату - :нижнему келловею. Мощность свиты составляет 
более 450 м [2]. 

В районе залива Меrало-Яло а.й-васильска.я свита. сложена зеленовато-серыми rрубослоисто
стыми апевроnитами, в которых часто встреча.юте.и отпосительно маломош,ны:е слои темно-корич
невых обломочных пластов, представJ111Ющих собой сложвые известDЛково-мерrельно-rлинистые1 

ассоциации, моJ.ЦНости которых меНJ1Ютс.s: от первых милJIКМетров до первых метров. Соотношение 
их и алевролитов длв с:виты в целом составпает 1: 15. В пределах дета.ль.но иэуче1111оrо ив.те рвала. 
мощности подобных ассоциаций варьировали от 0,2 см ( таких слоев зафиксировано несколько де
ситков) до 110 см (встречен однажды). Преобладают слои с мощностью, близкой к 10 см (40%) и 
20 см (24%) . Несмотри на такую изменчивость (в 2-3 порядка), мощность характеризуете.а четкой 
выдержанностью. Соотношение элемеитов в ело.их хара.ктерИ3уетс.и как 5 : 4 : 1 (известИJIХ : мер
rепь: r�a). Стратиграфический интервал ра:,реза между двуми смежными с.ло.ями известняков 
измеилетс.я от менее 0,5 см до несхольхих метров. 

Такое описание свиты отличаете.и от приводимоrо в литературе [1, 2], но так как поспедв:ее со
провождалось авторской геологической картой масштаба 1 :50 ООО и районы совпадают, мы скловв:ы 
объ11сн.вть этот фахт тем, что в одну свиту были объеди::нены толщи, представл.а:ющие paзпu'UiЬle 
фациальНЬ1е П&Леообстановхи осадконакоплении. 

В отличие от довольно однородных алевролитов И3вестКJ1Хо110-мерrе.JIЬно-rливистые ассоциация 
J1ВJ1юотс.я естественно-породными комплексами, характериэующимисл направлев:ноотью и иепре
рьmиостью измевеRИJJ структур11Ь1Х и веществевиых свойств элементов, отражающимис.и в характере 

1 В отличие от традициовиоrо обоэпа.чс::иив: роли onpeдe.r1eнnoA породы в литолоrическом ком· 
плексе 3Десь порядок ра.сположеНИJ1 11азваний пород в термиве будет оэиа.чать nосп.едовательность 
породных слоев в цихлите, т.е. снизу вверх [З]. 
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Черное море Рис. 1. Схема расположении рай
она работ. 

границ между ними, и двуединым строевием. Такое их оIШса.ние соответствует критери.вм выделе
нии элементарного сед;имевтациоввоrо циклита Ю. Н. Кароrодивым [З]. Однако описаинаJJ породво
споеваи ассоЦ11ациJ1 ве отражает всю полноту цикличности строени11 свиты, так как рассматривае
мые комплексы составл.яют менее 7% ее общеrо стратиграфическоrо объема, и, лшuь опредt'...ЛИВ наи
более веро.втный механизм обраэован:иJI толщи в целом и вэаимодействИJI известв.лко:во-мерrельно
rлинисты:х ассоциаций и вмещаюш,их алевролитов, мы получаем возможность максимальио уточнить 
объективную картину формировавив подобной цикличности. 

Указанные ассоцпации пред.ставтпот ра:;,J'IИЧНой поJШоты иепрерьm:в:ые ряды (сни3у вверх): 
rрейнстоун- рудстоун- rрейвстоун - n<i.Кстоун- вакстоув - мадстоун. Р.ид внутренних особеп
ностей &тих слоевых ассоциаций, таких, как rр�ациовнав сдоистость, обломочвый состав пород, 
а также реэкие несоrла.си11 в подошве слоев, позвоЛJ1ет отнести их к rра.вититам-отложениям ав
токинетических потоков. По реологии, механизмам влечеШUI и текстурам отложений rравититы 
подраэделлютсJJ иа четыре основных к:�асса [4, 5]. Одним из них J1ВЛJ1ЮтсJ1 турбулентные мутье
вые ( турбидитные или суспен:,иоППЬiе) потоки, скорость движепи.11 в которых настолько высока, что 
переводит его из ламинарного в турбулентный. Возникающее при зтом интенсивное перем('шива
ние осадка и служит причиной правильной rрадационвости строении обраэующихс.и впоследствии 
слоев. Так как уклон даже самого крутоиаклоненноrо современного шельфа не способен достато'Пtо 
разогпать рыхлую массу осадков, чтобы перевести поток из ламинарного в турбулентный, то нахо
пление подобных отложений в обстановка.х проливов, открытых и закрытых бухт, иа существование 
которых указывал В. Ф. Пчелинцев [6], иевозможво, и необходимо предположить существование 
здесь в зто врем.в континентального склона - «круто наклоненного естествепноrо екрана.. [5], на 
котором не могло эадержизатъс.и сколько-нибудь эначителЫ1ое количество осадков, а потому не 
охарактеризованного отложепивми в пределах Горного Крыма. Признание его необходимости дЛJI 
формировани.я подобных отложений требует учета зтой зоны шириной от 20 до 100 км (ширина со
временвых континентальных склонов [7]) в различпых палеоrеоrрафических и папииспастических 
реконструкцюrх. 

Класс турбидитов разделяете.и на обраэова.нил высокоплотвоСТIIЬIХ и виэкоплотвоствых пото
ков. Напичие в подошве извести.иково-мерrельно-гпинистых ассоциаций слоев, сложеиных облом
ками га.печной и мепковапукt1ой размерности, а та.к же общее обратное rрадационвое строеиие ковра 
волочения R2 (рис. 2) позвол11ЮТ отнести зти отпожеИИJ1 ай-васильской свиты к отложеВИJ11м, сфор
мировакиым высокоплотвостными потоками. По мере движеВИJJ мутьевой потов: посnедоватепьно 
раэж:ижаетс.я, его плотность умеиьша.етс.11, и разрез наращиваете.я отлаrа.ющейе11 последоватепьво
стью Боума (рис. 2). 

Анализ материа.лов петрографического и:,учени.и иэвеств..иков ай-васильской свиты показывает, 
что переотложеиные осадки первоиач:альио на.ка.пливались в услови.вх мелководного шельфа те
nпоrо, веро.итно, тропическоrо мор.и нормальной солености с прев:муществе1D10 карбонатной с«щИ
меитацией ( отмеченное содержание терриrевноrо материала, в том числе кварца, составпвло ме
нее 1 % ) . Все крупные зерна образовались в мелководной более или менее динамичной прозрачной 
(наличие водорослевых желваков, бевтос11Ь1Х форамииифер, кишечнополоствых, шлокожих и био
химической обработки биокластов) водво:А: среде, т.е. в зоне волновой активности. Встречеииые 
остатки пелаrических головоноrих (8] свидетельствуют о свJ1::1и зтоrо участка шельфа с открытым 
бассейном. 

Областью торможеНИJ1, остан:овки и накоплеВИJI осадоЧНЬIХ потоков, эародивПIИХс.я ва коитивен
тапьном скпове, .ивлиетСJ1 его подножие. Подножие современвоrо ковтииеитальвоrо склона зани
мает 4,9% от поверхиости 3ем11Я [б], а в истории rеолоrическоrо иэучеш Горного Крыма зто первое 
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Рис. �- Комплекс отложевийвысокоплотностпых турбидитов ( а) и теоретический разрез 
(б} высокоплотвостных (сН1Dу) и низкоплотностных (сверху) турбидитов [4]. 

1 - rрубообломочный материал; 2-пески и алевриты; 9- тонка.и косаи слоистость и 
бесnоридочные прослои; ,4-пелиты; 5-текстуры зерновых и слабо разжиженных по
токов; 6-текстуры высокоплотяоствых турбидитов; 7-текстуры, по Боума (иизко
ппотпостных турбидитов). 

свидетельство существовании в конце среднеюрской эпохи здесь подоб11ЫХ обстановок. 
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Крупнаи (rравийвая и мелкоrа.печнаJ1, изредка ва.пувиал) размерность обломков подоumенных 
:,лемептов циклитов, перенос которых последовательно затрудвиется в ходе прогрессирующеrо ра.э
жижени.я потока, поэвол.ает пространственпо ограничить их область осадкопакоплев::и.11. Исполь:,у11 
данные, собранные по аналогичным отложениям на две совремевв.ых океанов [5], получаем возмож
ность оrраиичить область распространения изучаемых отложений между переrибом у основавил 
склона и до 1 ООО км [5]. Эти зяачевя.и - результат достаточно rрубых обобщевиА, в действительности 
же многие области распространени.я вьrсокоплотностных турбидитов ограничены полосой шириной 
в иесколько километров от перегиба у основаии.и материковоrо склона. Отсутствие на поверхности 
ело.и Те ( см. рис. 2, 6) знаков риби (рифелей) и иаличие хорошо выражеuв:ых кровель11ЫХ глинистых 
:,J1ементов свидетельствуют о том, что придонвые течеп:иJ1 не воздействовали на турбидитв:ый поток. 
Такой вывод поэвол11ет либо соrласитьс.я с мнением А. П. ЛисИЦJПlа о том, что в мезозое отложение 
контуритов (отложеиий контурных течевий) не происходило [5], либо говорить о более удалеИНЬIХ 
районах, ваходяш.и:хси вне пределов воздействи.и коитурпых течений. 

Выдержанность споев (при прослеживании их по простиранию на расстоянии 0,7 км не было 
обнаружено измеве11ИJ1 мощности более чем на 0,5%) свидетельствует о значительной площади рас
простра.неНИJ1 шлейфов автокипетических потоков. Рассматривал каждую иэвестнJ1Ково-мерrельно
rлинистую ассоциацию как полвый цикл схода. и отложении одиоrо потока, можно констатировать, 
что достаточно часто временной интервал между отложением двух последовательных потоков был 
достаточно иеэиачительным (в масштабах rеологическоrо времени). Этот вывод был сделан иа ва
бmодеВИJIХ, отметивших редкое осаждение проксимальноrо турбидитного потока на размытые глины 
кровли вижележащеrо аиалоrичиоrо слои без раздеJIJIЮШИХ их аnевритовых отложеюdt. Более ча.-
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Puc. З. Схема строеНИJI злемев.тариоrо циклита. 

�3
� 

1-известВJIК; 2-мерrель; 9-rлииа; 4-алеироJ1Ит; 5--rраницы соrласноrо (а) и не
соrласноrо (6) ::1алеrа.ни.и слоеБ. 

сто наблюд&Jiось вэа.им:ное перекрывание дистапьиых шлейфов. Иногда в ра.:,реэе фиксируютси 
р�цкрова.виые верхние части последовательности дистальных турбидятов, основвыми .компонен
тами которых ивл.вютс11 различной окатаиности обломки кварца. мелкой песчаной размерности. По
добиые иабmодеии11 поэвоrunот предположить существование иа удалении 1500-2500 км источника 
сноса тepplD'el:Dloro материала., каковым может JIВлвтьси, к примеру, дельта. реки, впадающей в этот 
бассейн. 

Степень оката1111ости обломков внутри свиты в целом варьирует от угловатой до хорошо оката.и
ной. Однако в каждом отдепьном слое наблюдаете.и четка.в сортироаавность обломков по этому 
критерию, что по::1волиет предложить две основные причипы, вызывающие перемещение осадков: 
а) само::1арождение оползней и обвалов на :,релом шельфе в отсутствие компенсации (слои, спожен
ные хорошо ока.та.нными обломками); б) инициации сбросом с шельфа �незрелого• рыхлого ма.те
риапа при сильных землетр.ясени.ях, штормах, цунами и т.д. Мы не склонны ограничивать 3ТИМИ 
причина.ми все многообразие природы, а выдвинутые выше предположения носит веро11тност11ЬIЙ 
характер. 

Зеленова.то-серые алевролиты, как основпал соста.влиюща.JI свиты, ивтерпретированы нами как 
фоновые осадки, отложение которых происходило в этой обстановке постои11110. 

Несмотр.и ва. прииципиально отличный механизм образоваНИJI алевролитов и известняковс, 
мерrельно-rЛИ11Истых ассоциаций, элементарный седимевтациопflЫЙ циклит ай-васильской свиты 
должен содержать оба �щемента. Принимал во внимание отсутствие взаимозависимости между 
ними, циклиты иэвест11J1К -мергель -rJIИНa- алевролит и алевро!IИТ -известняк-мерrель - гли
на обладают равными правами на существова.пие. Тем не менее мы предпаrаем обозиа.ча.ть элемен
тарным седиментациовНЬIМ циклитом стратиграфический интервал между двум.я подошва.ми из
вестиJ1Ков (рис. З) уровн.ями, rде фи.ксируютса максимальные иесоrласи.в. Отrравиченна.в таким 
образом иэвестниково-мерrельно-rлив:исто-алевритова.я ассоциации отвечает всем требовавиам эле
ментарного циклита: на.правлеи\{ости и непрерывности иэменени.в оnредел.вющих признаков в р11ду1 

отражающем последовательность осадковакоплени.а. 
Имеющийс.s материал не по::1воЛJ1ет пока установить эа.кономервости строения ай-васильск:оА 

свиты более высокого порндка. В следствие етоrо, основыва.всь на получе:нв::ьtХ ре::1ультатах, мы 
говорим о �ой дл.и всей свиты одиопорJJДХовой цикличности строеИИJJ, сформировавиой споради
ческими сходами и отложеИИJIМИ автокинетических потоков. 

Summary 

Results of cyclostra.tigrapblcal investigation of ai-vasilskaya suite (Montainous Crimea) was presented. 
Elementary limestone-marly-clayey-aleurolitic associations in the section are distinguished. The рrоЬаЫе 
mechanism of theirs forming is proposed. Deep-watering accumulation of studing deposits is estaЬlished. 
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