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ЦИКЛИЧНОСТЬ ДЕЙМЕН-ДЕРИНСКОЙ СВИТЫ
(ГОРНЫЙ КРЫМ)
Материап дm1 статьи был собран в ходе полевых работ в районе мыса Сарыч (юr п-ова Крым)
на Ай-Петрииской Яйле петом 1996 r. Во врем.11 иссnедовапий были детально описаны и отрисоваиы
дес.11тки обиажепий, отобрано более 300 обра3цов, из которых по:,диее были и:,rотовnСВЬ1 и описаны
более 300 аишпифов и 200 про:,рачиых шлифов. ОписаииJ1 обнажепий сопровожда.:mсь материалами
их плановой и перспективной фотодокументации.
Геопоrическа.11 структура Яйлы служит иомииальным тектоиотипом киммерид. В св.11:,и с ра:,ра
батываемой моделью покровно-надвиrовоrо строеВИ.11 ( с южной верrевтностью) указа.виоrо района
[1] нам кажетс.11 ивтересвым детальное изучение деймен-деринской свиты, котора.11 1 распопаruсь
между двуМ.11 крупными ва.цвиrовыми пластинами, представJIJ1ет собой пластичную толщу, нару
шеиную мноrочиспевиыми на.цвиrовыми поверхвост.11ми.
Деймеи-деринска.11 свита (по овраrу Деймев-Дере в юrо-:,аладвой части Горного Крыма) быпа вы
делена В. Ф. П чепиицевым в 1962 r. под ва:,ваиием карадаrска.11 свита [2]. Данвое на:sвание оказалось
преоккупированным (так как еще в 1937 r. М. В. Муратов исполь:,ова..'I его дnJI обозначении вулкано
генных обра:,ований срtЩНей юры [3]), и в 1984 r. В. В. Перм.11Хов, Л. С. Борисенко, М. В. Ванина и др.
изменили его на деймеи-деринскую [4]. Стратотип находите• в овраге Деймен-Дере в Байдарской
котловине в Юго-Западном Крыму. Свита распространена в юго-западной части Горного КрьtМа. По
представnеНИJIМ [4] она залегает иесоrпасво на сухореченской и .ий.1ипской свитах, перекрываетс.11
согласно байдарской свитой и относитсJ1 к иижиему- срtЩНему титану. Мощность свиты составлJ1ет
приблизительно 300 м.
Согласно вашим набпюде11иJ1м, с.'Jожнодиспоw�:рованный карбоватно-мерrелистый флиш деймев
деринской свиты несогласно залегает иа красновато-серых rрубослоистых иэвесткяках яйлинской
подсвиты (нижний кимеридж [4]), образующих кровлю разреза Ай-Петрииской Яйлы, и перекрыва
етСJ1 также несогласно свитой киэип-ка.11 [4]. КровЛ.11 свиты представлJ1ет собой поверхность текто
нического срыва: Расnолаrа11сь между двум.11 мощными иэвествиковыми то11щами, зти отло:же'IПIJI
образуют ВЫТJIНУТУЮ отрицательную форму рельефа, paэдeлJI.JI хребты Ай-Петрииска.11 Яйла и Яйла.
Как пюб&J1 отрицательва.11 форма сильно расчпенениоrо рельефа распространение деймен-де
ринской свиты J1ВJIJ1eтc.и районом интенсивной акку!\fУJ1JIЦИИ. В СВJIЗИ с зтим почти вс.и площадь
перекрыта сплошным чехлом четвертичных обраsовавий, и лишь редкие русла временных водотоков
образуют естественные обнажеИИII, которые автор испопьзоваnдJIJI своих исследований. Неr:1убокиll:
зрозиониый врез .ивилсJ1 причиной недостатка данных о взаимоотношеИИJIХ внутренних структур
свиты по вертикали.
Деймен-дерииск&J1 свита спожева известНJ1ково-rпиписто-мерrепистым флишем серого (rлиии
стые мерrели) и серовато-коричиевоrо (иэвест:wпси) цвета. ИзвестнJ1Хово-мерrепистые сочетаВИ.11
образуют единые естествеиво-породвые ассоциации, обладающие rрадациониостью и единством вну
треивеrо строеии.11-цикпиты 1 (рис. 1), что, по нашему мнению, говорит о едином процессе их фор
мировавиJ1, Затрудненность более .цробноrо расчпенеИИJI позволJ1ет считать такие пиклиты �,лемен
тарвы:ми. Кроме тоrо, строение выделеиных �,лементарвых циклитов в разных част.их свиты почти
не меНJ1е'l'С.И по разрезу и латерапи, uодчеркив&J1 их элементарность. Они образованы двуМ.11 �,пе
меитами. Нижна:J1 часть, обычио преобладающu по мощности, представлена серовато-коричневыми
и:,вестНJ1ками с четко про.явленным rрадациоииым строением. Начинаете.и она обломками средне
rравийвой размерности (d =5 мм) и :,авершаетс.и частица.'IИ алевритовой и rпивистой размерпости.
Количественное соотношение обломков развой величины равпос, и преоблада.ние той ипи ивой фрак
ции в отдельном циклите внутри всего разреза не обнаружено. В составе господствуют литокласты,
картоиды и nепоиды, встречены иемиоrочислеН11ЬJ.е раковины форамииифер. Постепенным перехо
дом известИJIКИ св.11:,аны со вторым злементом циклита - серыми и зелеиовато-серЪJМИ мерrеЛJIМИ, в
которых по направлению к верхней границе цикпита постепеино возрастает содержание глинистого
материала. На кровле таких сильно глинистых мерrелей часто встречаютС.11 различной формы и
размера следЫ полsаии.11.
Мощность :,пемевтарных циклитов варьирует от 0,5 до 20,0 см. При малых мощвост.их ниж
ний злемеит циклита почти полностью отсутствует (при этон сохраи.иютс.и лишь ero кровельИЬiе
алевритовые фракции), а верхний сильно сокращен в объеме.
Внутри толщи в цепом значительно преобла,цают циклиты с сильно сокращеflllЫМ известн.иковым
элементом. Встречаются и такие, в которых соотношение известнJ1Хов и мерrелей достигает 1:5. Это
1 Правильнее иазывать их rемициклитами, но приставка сrеми• в большинстве работ по циклич
ности опускаетс.11.
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Рис. 1. Схема строеию1 элементарного циклита.
1-и:,вестИJIХИ; 2-мepreJIИ и rJIИИЬij 3-rра.ницы соrласноrо (а) и несоrласноrо
залеrаии.11 слоев; ,4-стратиrрафический объем циклита (то же дJIJI рис. 2).

(6)

Рис. 2. Схема строеии.11 циклита более высокого пор.11дка.

значение характеризует макси11,sум встречаемости и:,вестн.11Ковых злементов. Сре.цн.11.11 распростра
ненность их внутри всей толщи характеризуетс.11 соотношением иэвестн.11К/мерrель как 1 :20-1 :25.
Существуют также интервалы разреза, rде на прот.11жеиии 10-15 м совершенно отсутствует иэвест
н.11ковый злемент, мощность которого превышала бы первые миллиметры.
По распределению внутри толщи четко фиксируемых известНJ1Ков злементарные циклиты воз
можно объединить в породные ассоциаl!JIИ, внутри которых иаблюдаетс.11 снача."Iа постепевиое уве
личение мощности известн.11Ковой составJIJ1Ющей, а затем ее уменьшение. Такую ассоциацию мы
пр�аrаем обозначать циклитом более высокого пор.11Дка, прИ11ИМ&.11 ее равной интервалу ра:,реза
между двум.11 злементариыми циклитами с максимальной мощностью их иэвестн.11Ковых э..1емевтов
(рис. 2.). Внутри последних встречаютс.11 отклонеНИII от «прави:1ьноrо» виутреинеrо строеии.я, ко
торые обусловлены по.явлением внутри последовательно возрастающей (или убывающей) мощности
извести.яковых зп.ементов эпементариых циклитов с аномально большой мощностью и:,вестНJ1Ков.
Сравиитепьно редка.я их встречаемость, а также отсутствие какой-либо приуроченности говор.ят, на
наш взrл.яд, о наложении на существующий циклический процесс допоJIНительВЬIХ факторов.
В цеп.ом тоJПЦа представJIJ1ет собой сильно гофрированное образование, при 11том замковые части
сивкJIИИаnьных скп.адок сорваны (рис. 3.). Боп.ьшое количество признаков, позвопиющих уверенно
определить кровлю (или подошву) слоев, дает возможность говорить об отсутствии в изученном
иа.'14и разрезе перевернутых, п.ежачих или опрокинутых скпадок, хотя yrJIЫ падеии.я крыJIЬев ча-
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Puc. 9. Схема вэаимоотвошеиий кровли деймен-деринской свиты с перекрывающими
отложениями.
сто достиrают 90 ° . В то же врем,r [1] отложеНИJ1 деймев-деривской свиты па южвом склоне rоры
Кутур-Ка..я и в овраrе Деймен-Дере при общем северо-западном падепии пластов местами нарушены
сколами и см.яты в мелкие складки, в осиоввом опрокинутые в обратном, юrо-восточном, направле
нии.
Имеющийс11 материал не по:sволвет пока установить захономервости строеНИJI деймен-деринсхой
свиты более вы:сокоrо пор.вдка. Вследствие зтоrо, основываясь на получеНИЬIХ ре:,ультатах, можно
rоворить об единой для всей свиты двухпор.lfДК01юй цикличности строении. Однако в дальнейшем,
использул выделенные маркирующие пласты, во:sможво удастсл ее представить и выделить в ней
циклиты более высоких порндков.

Summary
The results of cyclostra.tigrapblcal investigation of deimen-derinska.y suite (Southern Crimea) was
discussed. Comblnation of limestone-marly-clayey associations defines the diverse-order cyclic structure of
the section. The model of cyclicity is proposed.
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