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Для илистого осадка изолированных водоемов и застойных впадин, в том числе и при-
брежно-морских, характерным является образование в его нижней, придонной, части гле-
евого слоя с присущей восстановительной анаэробной обстановкой и избытком углекисло-
ты, метана и азота. В случае железистого осадка в глеевом слое на стадии седиментогенеза
происходит восстановление железа в легкоподвижные, закисные, формы, образующие при
последующих диагенетических преобразованиях горизонт преимущественно сидеритовых
(FeCO3) и кремнисто-сидеритовых конкреций в виде желваков, пропластков и плит [3].

Повторение сидеритовых горизонтов в двухслойных (окисно-железистых, оолитовых,
вверху (Рис.1), сидеритовых внизу (Рис.2) пачках в разрезах железорудных толщ Кер-
ченского бассейна [1] свидетельствует о ритмичности их накопления.

Установленное чередование (Рис.3) доказывает, что основополагающим фактором при
образовании прибрежных железорудных отложений Керченского бассейна является воз-
вратно-поступательное продвижение рудообразующей линии, соответствующей геохими-
ческому барьеру, на границе соленых и пресных вод в ходе эпейрогенических, эвстатиче-
ских или климатических колебаний на фоне общей трансгрессии моря в Киммерийский
век (N2k) [2].

В ходе работы было проведено микроскопическое и макроскопическое описание образ-
цов, сделаны химические анализы, с целью изучения влияния ритмичности на распре-
деление редкоземельных элементов. В качестве теоретической основы были взяты труды
известных ученых, работавших в регионе. Были использованы материалы отчетов поис-
ковых и геологоразведочных работ.
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Рис. 1. Оолитовая смектит-гидрогетитовая руда, аншлиф.

Рис. 2. Сидерит, аншлиф.
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Рис. 3. Обнажение бурых железняков, Кыз-Аульская мульда.
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