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Юрско-меловой резрез по реке Тонас представляют собой безусловный интерес как с
точки зрения стратиграфии, так и с точки зрения седиментологии. Разрез расположен в
центральном Крыму, южнее села Красносёловка, к 15 км к югу от г. Белогорска. Породы
обнажаются как вдоль шоссейной дороги в бортах реки Тонас, так и вдоль ее притоков.

Изучением стратиграфии данного разреза занимались В.В. Друщиц, Т.Н. Горбачик,
Т.Н. Богданова, В.В. Аркадьев и многие другие. Согласно их представлениям, разрез
титона завершается мощным пластом обломочных известняков, которые надстраиваются
мощной толщей переслаивания карбонатных брекчий и кальцитурбидитов с известковыми
глинами и мерегелями, относимой преимущественно к нижнему берриасу [1].

Несмотря на продолжительное изучение, седиментология данного разреза практически
не изучалась. Краткая информация по этому вопросу приведена в [1]. По существующим
данным, этот разрез расположен в месте перехода от пологой части ступенчатого рампа,
представленной в разрезах Караби-Яйлы (к западу), к склоновой части, простирающейся
от р.Тонас на восток до Феодосии. В разрезе представлены относительно глубоководные
отложения гравитационного и пелагического происхождения.

Для предварительного изучения обстановок осадконакопления из пластов обломоч-
ных карбонатов были изготовлены и описаны шлифы. Породы представлены грейн- и
пакстоунами с обилием биокластов бентосных организмов. В зернах присутствуют кор-
тоиды, пелоиды и, возможно, онкоиды. Часть известняков образована литокластовыми
рудстоунами (обломки мадстоунов и вакстоунов сцементированы спаритом и частично
микритизированы), вак- и мадстоунами.

Породы обладают плохой и средней сортировкой, они сложены окатанными и угловаты-
ми обломками известняков (вакстоунов и мадстоунов), биокластами с микритизированной
оболочкой, онкоидами, пеллетами. Перечисленные карбонатные зёрна образовывались
в основном в условиях низкой гидродинамики среды в различных частях карбонатного
рампа. Наличие их в изученных породах указывает на реседиментацию и образование в
склоновых условиях [2].

Полученные данные подтверждают точку зрения об образовании данного разреза на
склоновой части карбонатного ступенчатого рампа [1].
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