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ГЕОЛОГИЯ 

ТИТОНСl(ИЕ I(ОРАЛЛОВЫЕ l(ОМПЛЕl(СЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

l(РЫМА 

(Представлено акаде,11иком Д. В. Наливкины.,� 20 VI 1963) 

В настоящее время одной 11э важных стратиграфических задач является 
расч.,енение титонскоrо яруса юрской системы и сопостав.1ен11е его с раэ
,111чными местными стратиграфическими подразделениями (порт,1анд, пур
бек, нижний и верхний волжские ярусы). На намечаемой к состав,1ен11ю 
геологической карте земного шара все эти подразделения будут объеднне
ны в составе титонскоrо яруса. 

В Горном Крыму широко распространены титонские кора.,лоrенные. 
иногда рифовые известняки, однако фауна кораллов до посдеднеrо времени 
оставалась неизученной. Послойное коллектирование и монографическое 
изучение остатков титонских кораллов из отр. Scleractiпia, производивше
еся автором в 1958-1962 rr., позволило установить три последовательно 
сменивших друг друга во времени комплекса кораллов. Учитывая меньшую 
зависимость родового состава от фациальной обстановки и большое коли
чество вноьь устанав:шваемых еще не опубликованных видов, ниже крат
ко охарактеризованы родовые комплексы кораллов и ус.rювия их сущест
вования. 

Самый древний из выявленных комплексов характеризует фации прн
брежно-морского мелководья, развивавшегося в непосредственной б.rш
эости к гористым берегам воэдымавшихся кардильер, с которыми происхо
ди., интенсивный снос терриrенного материала. Этот небо.1ьшой комплекс 
происходит из отложений выделенной В. Ф. Пчелинцевым (Z) карадагской 
свиты титона и состоит из малорослых представителей родов Heliocoeпia 
d'Orb., Ovalastraea d'Orb., Comophyllia d'Orb., Dermosmilia КоЬу. 

Остатки кораллов в отложениях свиты прер:ставлены лпшь отдельным11 
линэовидными пропластками среди терриrенных образований или встреча 
ются в виде разрозненных скоплений в самих терриrенных отложениях. Н11 
то, что снос обломочного материала происходи., во время жизни кораллов, 
указывает нахождение между септ и в устьевых частях чашечек кораллитов 
кварцевых и других зерен. В целом комплекс имеет угнетенный облик. 

Следующий комп.,екс кораллов выявляется при изучении остатков 
ск:1ерактиний из отложений киэилкаинской свиты титона, сменяющих 
вверх по разрезу от.,ожения карадаrской свиты. В отличие от предыдущего, 
комп.1екс представ.,ен в основном рифостроящпми Calamophyllia Blaiпv., 
Pseudopistophyllum Geyer, Vallimeaпdra All., Ovalastraea d'Orb. Ко,10-
ниа.1ьные ск.1ерактин11и в сообществе с неринеямн, ру;�;истами и во.1орос.1я
ми образовали бо,1ьшое число крупных рифов в районах Ба.,аклавы, Бай
"арскоii II Уэунджнйской долин, Чатыр-Дага и Караби-Яй.,ы. Д.111тельное 
развитие рифовых организмов в ус.,овиях почти полного отсутствия сноса 
терриrенного материала с поднятий во время относнте.,ьноrо тектониче
ского покоя обус.1овидо очень большпе размеры рифов. Ширина нх у основа
ния достигает нноца 1,5-2,0 км, а современная мощность в центра.,ьных 
частях, по ;щнным бурения, составляет 300-700 м. 

Ск.1ерактинии кнзилканнскоrо времени на территории Крыма в родо
во�,. а отчасти н в видовом составе обнаруживают сходство с фауной Ке.1ь-
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гейма в Германии и Испании. Отложения Кельrейма в настоящее время 
приняты за стратотип нижнего титона, поэтому мы считаем, что карадаr
ский и кизиклаинский комплексы являются раннетитонскими. Эrот вывод 
подтверждается многолетними исследованиями В. Ф. Пчелинцева (.1, 2), изу
чившего из этих же слоев остатки фаун рудистов и rастропод. 

Наиболее богат и разнообразен комплекс склерактиний из самых верх
них горизонтов крымского титона. Он представлен следующими родами: 
Pleurosmilia From., Styliпa Lam., Latiphylla From., Amphiastraea Etall., 
Thamnasteria Les., Microsolena Lam., Dermosmilia КоЬу, Diplocoenia 
From., Brachyseris AII., Actiпaraea d'Orb. 

Образованию последнего комплекса кораллов предшествовали важные 
геологические события, выразившиеся в проявлениях андийской фазы 
складчатости. В результате этих проявлений многие участки нынешнего 
Горного Крыма оказались освобожденными из-под уровня моря, в том 
числе и зоны раннетитонских коралловых рифов. Б.1аrоприятные для ко
раллообразования условия сосредоточились в узком морском проливе, от
делившем платформенную сушу Равнинного Крыма от киммерийского со
оружения Горного Крыма. Эrот пролив, развивщийся в предгорном про
гибе, был исключительно мелководным и заселялся устрицами (в виде об
ширных банок), неринеями и рудистами. Но основной фон придонной мор
ской фауны пролива составляли колониальные и одиночные склерактинии, 
образовавшие почти сплошные покровы дна. К таким покровам мы вслед 
за В. Ф. Пчелинцевым (1) считаем наиболее подходящим применить наз
вание «коралловые луга». Не разрастаясь в высоту, ко:rониальные склерак
тинии развивались в виде грибовидных, сферических и плоских форм. 
в�твистые и одиночные цилиндрические формы встречаются гораздо реже. 
Периодически развитие фауны пролива ухудшалось из-за усиления при
вноса терриrенноrо материала. 

По своему составу последний комплекс обнаруживает значительное 
сходство с фауной кораллов титона Штрамберга в Чехословакии, разрез 
которого принимается Аркеллом (3) и др. в качестве стратотипа верхнеr'J 
титона. Такие виды кораллов, как Pleurosmilia cellulosa КоЬу, Cyatho
phora bourgueti (Defr.), Microsoleпa cf tuberosa КоЬу, Calamophyllia flabel
lum Blaiпv., Actinastraea delmontana КоЬу,- общие для Штрамберrа 
и Крыма. Из этого можно сделать вывод, что характеризуемый комплекс 
является позднетитонским. 

Заканчивая сообщение о титонских кораллах Крыма, необходимо от
метить, что во времени происходит быстрая смена родовых комплексов 
склерактиний, обр·азовавшихся в близких фациальных условиях. Выявля
ется важное стратиграфическое значение их родовых комплексов для толщ 
разнообразных кораллоrенных известняков, в которых другая фауна часто 
отсутствует. Стратиграфические выводы, полученные по кораллам крым
ского титона, вполне согласуются с данными по другим группам ископае
мых организмов. В Западной Европе на основании изучения аммонитов 
принято трехчленное деление титонского ярусз, подтверждаемое теперь 
н для Крыма пос.,е изучения кораллов. 

Крьшская комплексная геологическая экспе,1.1щия 
треста ,,днепрогео.,огия> 
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