
01н1тных с.1оев ст U,UU� .:i.o U,1 ,11,11 шириноi1 с бо.1ее шнрокн�ш свет:1ь:м11 
юямн о; 0,02 до 0,04 ,11..и, с.1оже1шымн ми�-розернистыы карбонатом. 

Форма онко.1нтоn Osagia teпuilamellata Reitl. хар2ктерна д.'IЯ среднери• 
фейских от:1ожений Сибир!!; известна i!З аn::�янской свиты западt!ОГО· 
скдона Южного Ура.1а в выходах на р. Бо.1ьшой Инзер. 

В обоих описанных случаях толща оса.Jочно-вулканоrенных пор:щ 
3алеrает с резким размывом на образованиях с,�анuево-кварuитовой чу
лаксайс1юй свиты. Б состветстnии с этим рассматриваемую осадочно
улканоrенную толщу с онко.111таl\1и правомерно 1:1ыде:шть в самостоя
ельную стратиграфическую единицу в общем разрезе докембрия восточ-

1юго ск,1она Уоала. Она является наиболее молодым членом последнего. 
одержащиеся в ней онкол�пы Osagia teпuilamellata Reitl., О. libldiпcsa 
. �hur. позволяют оцениnаrь возраст этого подразделения как явно до-

кембрийский - нижне-среднерифейс1шй. 
У стаnов.1ение рифейского воз раст а расс:1-1атриваемой то.1щи. ранее

относимой к среднему па,1еозuю, существенно меняет паши представ.,е-
ния об истории развития этой части Урала в рифее. 
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С. 11!-"126 
3. В. К А БА Н О В А 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРХНЕЮРСКИХ РИФОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯ 

13 КРЫМСКО-КАВКАЗСКОИ ГЕОСИ НКЛИНАЛЬНОИ ОБЛАСТИ 

Пр11сутств11е огромш,1х рнфоnых масс1шов среди nерхнеюрсю1х отло
жс111111 Крыма н К::шказа �южно счптать до1,аза1шым (2,4-7). В соче
та111111 с от.1оже11нями рнфооых ск.10110п н межрнфоаых за.111вJl\ прг:.,н
вов .. 1агун ош1 еостап.1нют мощ;1ую карбонатную то.,щу, котоrую м1 А,нп 
раrсматр1ш:пь 1,ак рифогенную фаuшо. Породы этоi·1 фащ111 по.11юстью
с.1:�гают перх11еюрс1шii разрез почтп всего Юго-Западного 11 Uентра.1ь
пс1 о Крымit п Лагона1,ского п.1ато ш1 Северо-Запа.що�1 Каоказе, а так
же от.:1.е.1ышх раfюнов на южном с1,.1оне Кавказа. 

В Крыму породами р11фогенной фашш с.1оже11ы верхние части ск.10-
псu п п.1ато ncex яй.1, прпчем тела рнфов nытянуты D nнл,с .1nyx цепочек. 
в,1u.1ь северного 11 южного я11.111нс1шх обрыооз. Юж11а я uеш, рнфоn на 
;;апа.:�.е у �1ыса Айя погружается под nоды Черного �юрн. В нее вхо,1.ят 
такие масснnы, как горы Ка.1аных-Кая, Ай-Петри, а также бо.1ее мелю1е 
рифовые масспвы в основанни верхнеюрскоrо разреза n Я.1т11нском 
а мфн-rегтре. Восточнее цепь прерывается, и рифы пuяо.1яютсf! только к 
rerepo-nocтoкy от горы Демерджи. Крупный рнфоnый массиs находится 
Но юго-восточной окрапнс Караби-яй.1ы, восточнее которого карбон:�т
ные от:10ження замещаются ф.111шоидным1!. Еще восточнее полоса рас
пространенпя рнфов перемещается к cenepy, где верхнеюрскне отложения 
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почти полностью скрыты под более молодыми отложеннямн. Хорошо об
нажен только крупный рифовый массив, с.1агающ11й гору Агармыш. 
Рифы северной цепи распространены бо.1ее равномерно. Оин окаймляют 
Байдарскую долину с севера, образуют массивы Сююрю-К:ая. Бойко и 
бо.·1ее мс-лкне на северном борту Ай-Петрннской и Я.,тинской яй.1, с,1а
rают северные обрывистые ск.'!оны Чатырдагскоrо плато п К:араб11-яii.1ы: 
В более восточных районах, возможно, 111асс11вы северной по.1осы слива
ются с рифами южной. 

Высота рифов достигает 500 ,11, структура с.1агающнх их масснвных 
изнестняков очень разнообразна - кора.1ловые, водорос.1евые, орrано
rенно-обломочные, детритовые. Te.'la рнфов характернзуются конусооб
рнзной или гребневидной формой; по простпранпю к ним прнмыкают 
яснослоистые известняки и мерге.'!П. В основании пород рпфогенно11 фа
ции в Крыму залегают разнообразные образования средней -- нпжней 
юры II таврической серин. 

Рифы Лаrонакскоrо плато на северо-западном К:авказе очень сходны 
с крымскими по форме массивов. структуре с.,аrающпх нх пора::�: 11 соот
ношениям с окружающимн от.1ожен11ям11. Сr.мымп южным�� нз ннх яв
ляются Фнштсю,й, Чубннский и Оштенс1ш11. предстаn.1яющ11е coбoii каж
ды11 в отделы10ст11 вытянутые с северо-запада на юго-uосток масс,шы, 
разделенные 111ежр11фовы111и образовшшяы11 (Ф11штск11i'1 н ЧуGннскнй) 
илн выхода мн более древних пород (Чуб1111с1шii н Оштенск111r). На за
паде все три гряды слиnаются. Находящ11еся севернее рнфы Цншшскнй, 
Нагой-Чукскнй II Мсссо вытянуты ПО,'!. прямым yr.10111 к еще бо.1ее се-
1:1ер11ому, шнротно орнентнрованному Гуа�1скому рi!фу. Мощность пород 
р11фоrеино11 фации в отдельных местах достигает J ООО ,11. По.::�:ст11.1ающи
м11 породами служат среднеюрс,ше r.1ш111стые от.1ожен11я II метаморфи
зоеапные палеозойские образовання. 

На южном склоне Сеnеро-Запад1юrо Каnказа вы.1е.'lяются две прин
ципиально различные зоны рифо11акоп.1ения. С одной стороны, это ана
логичные рассмотренным выше рифы D бассейне р. Бзыбн, где широко 
развиты, наряду с массивными известняками. слоистые карбонатные по
роды, вмещающие рифы. Суммарная мощность верхнеюрскнх от.1ожений 
местами достигает 1500 м (2), но высота рифовых массивов не превы
шает 400-500 ,11. Второй зоной является сп.1ошной рифовый массив
барьер Ахцу-Кацирха, сливающийся с Гегским рифом (самый западный 
риф первой зоны). Здесь межрифовые и пририфовые образования почти 
не развиты, или, по крайней мере, не сохранились. Этот риф приурочен к 
осевой части антиклинали, ядро которой сложено байосской порфирита
вой свитой. Ои вытянут на многие километры в субкавказском направ
лении; к западу от г. Сочи влияние его сказывается на более молодых, 
скрывающих его отложениях, а еще западнее поноса развитня рнфоrен
ной фации погружается под воды Черного моря. Максимальная мощ
ность рифа 500 м (реки Мзы�1та, Псоу). 

Наряду с рифогенной фацией, в Крымско-Кавказской области среди 
1•ерхнеюрск11х отложений широко распространена фация карбонатного 
флиша или карбонатных флишоидных пород. Рифогенная фация всегда. 
отделяет флишевые фации от субплатформенных - карбонатных к вос
току от Лаrонакского плато, пестроцветных к востоку от Бзыбскоrо 
массива или грубых терригенных образований (Вентральный Крым). 
Таким образом, рифоrенная фация приурочена к бортам флишевых про
гибов, примыкающих к платформенному склону или пригеосинклиналь
ному прогибу. Тесная связь рифогенных и флишевых образоnании имеет 
не только пространственный характер: окружавшие прогиб рифовые 
массивы являлись основным поставщиком материала, входящего в со
став обломочных проr.,оев в карбонатном ф.,ише. 

При перехо.:rе от пород рифогенной фации к ф.'lишу на северном склоне 
Сеi3еро-Западноrо Кавказа и на Караб11-яii.1е наб.1ю.1ается с.,едующая 
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эзконоыерность. Непосредственно у по.1ножия рпфоn верхнеюрскнй раз
рез во флишондной фации характернзуется по.1нотой и большой мощно
стыо, примерно равной мощности рифоf'енной фации (р. Тунас и восточ
ная окраина Караби-яй.1ы в Крыму и р. Пшеха на Северо-Западном 
Кавказе). В более уда.1енной от рифов зоне мощность верхнеюрскоrо 
ф.шша резко сокращается, и в разрезах обычно сохраняются то верхняя 
(кютерпдж-тптон), то нижняя ( оксфорд) частн верхнеюрских отдоже
ний; иногда в областях м11нпма,1ьноrо 11акоп.1ен11я 11.1и макс11ма.1ыюrо 
размыва они полностью срезаются нпжнемелоnой трансгрессией (Судак
ско-Карадаrская зона в Крыму п хребет Каратянский Семашхо, бассейн 
р. Туапсе и некоторые .1руrие районы южного склон,� на Северо-Запа.:�_
но�1 Кавказе). Именно к этоii зс>не приурочены мелкие биоrермные мас
с1шы среди ф.шшон.1ных пород. В центра.1ьной части верхнеюрск11х 
проrнбоn (к северо-западу от р. Пшиш, по данным А. К. Ульянова, 11 в 
Суд;шском с11нклш1ор11и, 3) мощность фл11шо11.:(НЫХ образований превы
шае.т мощность рифоrе1111ых пород, значите.1ьные перерывы в осадкона-
1юп.1еюш отсутствуют. На южном ск.:юне Северо-Западного Кавказа вос
становить детальную картину перехода рнфоrенных фаций• во флиш 
труднее вс.1едств11е п.1охоi"! обнаженности II недостаточно11 изученности, 
но, nероятно, этот перехо.1 пмеет пр11б.1изите.1ыю такой же характер. 
ОсоGенностыо переходных отложений яnляется широкое развитие до.10-
�11псв II кремневых конкреций (аркщ1нс1,ая спита А. К. У.1ья11ова и дру-
1 пх). 

Об.1асть разnнтия ф.шша в Восточ110111 Крыму открывается навстречу 
Нсnоросс11йс1ю111у флншеnому прогибу. Возмож110, они представляют co
бoi'r единую зону флишевоrо осадконакоп.1ения, которая может быть на
звана Судакско-Новороссийскпм проrнбом. К западу от этого проr11ба 
Dерхнсюрскне ф.шшевые от.1ожен11я развиты на небольшой площади в 
Байдарской кот.1ов1111е. Байдарски�'i прогиб может представлять собой 
центрик.111на.1ьную часть гипотетического бо.1ее западного прогиба 
11.,и яв.1яться частны:.1 проrнбо:.1 внутри зоны накопления рифогенной 
фацни. 

На связь верхнеюрских рифоn с разломами в рассматриваемом про
r11бе указывают мноrпе авторы ( 1, 3, 5, 7). Так, на Лаrонакском плато 
В. Е. Хаиньш и М. Г. Ломизе (7) выделены Курджипский и Циц11нсю1й 
разломы, друrне наруше1111я установлены на восточной окраине Караб11-
г.й.1ы и на прнбортовых участк.ах Байдарской котловины, строение ко
торой быJiо уточнено И. В. Архипоnым ( 1). Рифы обычно вытянуты па
ра.1.1е.1ьно разJ10111ам. Такпм образом, изменение простирания рифов на 
южном и северном окончаниях Лаrонакскоrо п.�ато, возможно, связано 
с продоJiы1ы111и зонами иарушений и резким изгибом фациа.1ьных зон в 
nозднеюрское время (коленообразный перегиб). 

В Центральном и Юго-Восточном Кавказе аналогом Судакско-Ново
российскоrо яв.1яется Чиауро-Дибрарский флишевый прогиб, также об
разовавшийся n начаJiе позднеюрс1(0Й эпохи. Южная полоса рифов, 
оrраничивзющих прогиб, прос.1еживается в Раче и Юго-Осетин на за
nаде (2) и на южном крыле Ванда111скоrо антик.1инория на востоке (8).
Выяв.,енная n виде г,1ыб в более молодых отложениях центральная часть 
южн·ой полосы верхнеюрских меловых рифовых известняков проходит 
вдо,1ь Алазансн:ой депрессии. Северное обрамление четко намечено на 
!ого-Восточном КавказР, в пределах Тенrинско-Будуrскоrо антик.111но
Рня, выделенного А. М. Шурыгиным (8), где верхнеюрские рифовые от
nожения cJiaraют гору lliaxдar. В бо.1ее западных районах возможным 
ограничением Чиатуро-Дибрарс1<0rо прогиба с севера являются верх
liЕ:юрские рифовые отложения в в·ерховьях р. Чегем. Аналогичны� ф.ш
ll!евые прогибы, окайм.1енные по.,осой рифонакопления, характерны, по-
810,имому, и д.1я других областей Альпийской геосинклинали. 
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Схема распространения верхнеюрск11х отложе1111i1 в Крыму 11 11а Сс11сро-З�1ш:111ом Каш,:, li'. 
il .. ,-рифовые Массивы, 2 - рифовая фация, з.- предполаrаемое распростраIIсю1е отложс11иl� p11фo111Jii фаш111, •J -- T'-'J'IPl1rc111ю-к,1pбrщ;:11-111.iii ф:111111, 5 - тсррю·с1111ыfi флшu 
�центрвльны.х частей проrиtюв, 6 - карбонатные субппатформенные и псстроцост11ыс отло,к(!ШШ, 7 - тcpp11rr11111,1c 11p11l'ipc;;к111�1• от�1ожt>11ш1, 8 -1срр11гс11111,1с 11p11Gpcж111,1t 
1 в ву11каиоrеииые образования. Цифрами на схеме показаны рифооые мосс1шы: 1 - АЛя, � - Ко11011ых-Кая, Э - Форосскнll. 4 -- А11·11ет1ш, 5 - Ялт1111ск11/i, 6 - Твll-
�

Коб
_
•�.7..,. Восточио-КарабиАскиА,_ В-

_ 
Аrармыw, 9 - rосфорт, 10 - Чср11орсче11сю1А, 11 - О1,111111ск1111, 12 -- Ма•1у, 13 - Сюю))ю-Кая. 14 Поiiко. 15 ·- К:110•10001\. lб - КеРМе11, · ь•ро-�робиАские, 19 - Фиwтск11А, 20..,. Чубинский, 21 - Оште11сю1fi, 22 - 1-Iorol!·Ч�кcк11il, 23 - Ц,щ1111кс11il. 2� - Мсссо, �5 - Гуамскнli, 26 - ПоG�-

...-.., Q3 ьt·Jd: р;с.�(.
диксииR, 27 - МедвежиА. 28 - Геrскнn, 29 - ll11ж11c-Uз�1Ucкi1c, 30 - Ах1,у-Ка1щр.-;п 



В заключение следует отметить, что мас·сивные рифовые известняки 
небольшой мощности развиты как среди субплатформенных 1,арбонат
ных отложений (Лабинский прогиб)., так и во флишевых отложениях 
(Судакско-Карадаrская ск.1адчатая система, бассейн р. Туапсе в цент
ральной части Новороссийского прогиба), которые разде.�яются мощ
НЫl\Ш от.�ожениями рифоrенной фации. 
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(ВНИИГАЗ), 

.lешшский р-н. Московская область 

Plfq rео.1с,r11чr.ск�.я. S'J .3 

Статья постут1ла в Ре.1акuию 
27 феора.,я 1964 г. 
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