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ТИПЫ РИТМИЧНОСТИ И УСЛОВИЯ ИХ ФОРМИРОВАIШЯ В 

ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОСТО1П:10-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЕЁ ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ (ЮЗ 

КРЫМ, СЗ КАВКАЗ) 

Р.Р ГабдуJШин 

Московский rосударстве1шый университет, Москва, Россия 

Верхнемеловые и палеоценовые отложения исследовались в пределах Восточно-

Европейской платформы и ее южного обрамления (IОЗ Крым, СЗ Кавказ) в 21 разрезе. 

Изучены разрезы Ульяновской обл. (1), Саратовской обл. (4), Брянской обл. (3), Белгород

ской обл. (1), Бах•шсарайском р-на (8) и Краснодарского края (4). Выделены: 9 типов пе

риодитов в терриrенно-карбонатных, карбонатных, кремнисто-карбонатных и кремнистых 

породах; карбонатные пес•1шю-11звестково-мерrельные турбидиты; толiци, занимшощие 

«промежуточное положс1ше>) между турбндкrами и периодитами; инrервалы разрезов, не 

содержащие ритмы и/или представленные хаоnIЧесккм переслаиванием пород. Акцент 

сделан на исследовании периодитов. 

Хроностратиrрафический анализ распределения типов периодитов демонстрирует, 

чrо максимальное количество типов р1пмов характерюуют маастрихтские и кампанские 

(по 6 типов) отложения изученных регионов. Мшшмальное распространение или отсутст

вие типов ритмов наблюдалось в туронс-коньяке Восточно-Европейской платформы и ЮЗ 

Крыма. 

Одни и те же механизмы и модели описывшот природу разных типов периодитов. 

Рассмотрено 1 1 моделей, 9 ю которых привлекались автором для инrерпретации природы 

периодитов. 

Представляется возможным выделение батиметрической зональности по типам пе

риодитов и моделям условий их формирования. 

Работа вьшолнсна при поддержке гранта РФФИ 98 05 64196 
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