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ВЕРХНЕЮРGКИЕ РИФОГЕННЫЕ ФАЦИИ 
АЛЬШ1ИСКОЙ СКJIАДЧА'IОИ ОБЛАСТИ ЮГА СССР 

(Вопросы классификации, методики изучения 
нефтегазоносности) 

М.В.Михайлова 
На 'rерритории Альпиltокоlt складчатой области юга CCCPJ;uou

нeA юре существовал морско.1,\ геосинклинальныit оассеИн с оч_ец'• 
пос1°оянной физи1ш-географической ·06становко1i, отражавшей бo.lUJI
ИЗМеНЧ14ВОСТЬ 14 диффереНЦИаЛЬНЫЙ характер TeJtTOIIIIЧ6CKИX двиzе�f,
Это о6условило исключительное раз ноо6разис накапливавm14Хоя_:"Оёц
ков, их частые и резки� фациальные переходы и значитель�щё,.,_JОJе-
6а11ия мощяостеn. В ряде мест отч�тливо выражена эако11омер�0(q1-' 
уроче11ность определенных типов пород к структурным эпемен¼ам{ IS 
эонаr�.Ьное распределение свидетельствует о длитепьном коно�р� 
тациопном раэвитии структур /i, 5J. МедпенныИ рост структур")·.., 
четании с 6пагоприятными климатическим и геохимическим ре� 
оассеИна создавапи временами необхоnимые услоuия для pacцne!I � 
фостоящих организмов. ..��;-; 

Развитие рифогенных сооружении, особенно крупных, опреj� 
no раэнооdразие, характер замещении, изменении мощностеИ, Q"сО(Jеl
ности с-rроения и размещения по площади фаций верхнеи юры во·МIО
гих местах рассматриваемой о6ласти (ГорныИ Крым, Северный ■

, ·-1•'. 

ладный Кавказ, Юго-JJосточ11ый Памир и др.). 
При картировании, составлении фациальных и стратиграф а� 

схем ;jерхнеорских отложении АлъпиИскоА складчатоИ O6ласт1t ·■е• 
димо учитывать возможное рифогеннов происхождение кapdoнa�iвiD·' 
пород. При этом выделение 6иогермпых тел и доказанность их� 
генной природы очень вакны для иэаежания ошиоок. Увлечение "р1-
фами", набиюдающсеся в последние годы, едве ли менее вредно,�·-
не;llооценка их рОJШ в прошло1.1. Еr.ли ем недавно 11ри 11зучении � 
яых кар,.uнатных толщ, напри�.,ер, в Альпийско� uоласти, не учи,н.-
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• ролъ органогенных оСiраsований и типичные органогенные постро!!

. • считали ос танцами, тектоничеt.:кими отторженцаl.il'I, эрозионными 
•tу11ами и так дaJiee, то сейчас, нааоорот, поч•хи любое карбо-

. t11вое тело, осоеiешю причудливой формы, сщtержащее хоть какие
•�1\Ъ остатю, оргашtзмов, 11азы.вают органогенным сооруиtшием и 
fu:ыей частью просто "рифом", а потому тектоничеL:кие, эрозионные 
1 юwу подоdные контв.1сты, формы оСiъясяяют рифогенност:ью. Так:ае тоn·
• оргаиогенно-ооломочных известня1tов, даже содержащие ооломки ри-

. р,оящих органи�1•ов и чет1tо ограниченные пространственно, струк-
1JРВО и фациально, не могут СSыть еще по1ш;jа•rелями рифового режим.
1 с.ауиить призна1сом дш1 по11r.ка рифов 11J1и для спеuнфичt�окого пос·,·
,оеиия схем, следующего из ф,шта их прису'l·стш111, :)то могут а1аъ

IОкч!Ше пляже.вые оораэования шелъil,а 11ш1 o·rмeJiuИ - KO(JIJ 1 Оары, дu
• ■ r.п. 

Выявление ископаемои opl'a11oгe1111oil пос•rрu!11ш н опредо11011Иt1 uu 
. 11118 возможны ·rолько 110 комплексу r11aJ.111u.,c; приu 11.11(0!1 /itl, Д/111 oиo
llpuaи это - nреоОладание рифос·tолщих ,�орм среди 11uр,,дооорuэующи.1 
арrваиз1,1ов, оиогермные текстуры, хаµUК'l'ерные ocuutJ1illU(J'l'И о·�рuв11иn, 

. tDPw и взаимоотношения тела с вмеща�Jщиr,ш !l(Jр1Jдами ( тnп Jtонтактв, 
· арактер цоколя, соотношенин мощностеИ и -r .п,), дш1 иuкоnвомоll pи
toвoll построl!ки, представляющей 0Cioco6лo1111ue к11рС!u1111т11ое тепо. 1сом
topoe сос•rои·1· не толысо и� со6стnенно оиuг1::1рмнuх: ч111H'IIII, но и
111очае•r совокупность сопутствующих им oopaзoS1nш1t1 (µифOJJLl;t ф1щи11) ,
.-ооходимо, крuме оио1·ермной (осiязателы1ой) фации, 1щ1:1 и 11аличие
lцвй шлейфа, лагуны, склона рифовой отмели.

Присутс·rвие со6с1•вснно оиогермных тел IJO всех случаях оояза
аuно, хотя иногда 011и и могут составлять лишь неsначительную
•сtь от оdщего uеiъема рифогенных отJ101tе11ии. D liиorepмax рвапича

[ вся ядро,(соdственно костяк 6иогврмв), подuwва, вершина и пери-
! tериl!ные части или склони. В крупных телах часто соелинены между 
tобой многие мелкие формы, образующие цепочки, крутые из виJ1истые
Jl)!IAЬI или веничественные массивР с живописными dаwенквми и ку
шами ,ta вершине.

* Биогерм - ископаемое неслоистое ·reJ10 выпуклой формы, сло
аенвое наr,осwим11. друг на друга рифосто11щими организ1,1аш1. 

� liио1•ерм,1ый 1мс:;ив - единое карбонатное тело, представпяv1..ае 
�остранственно оuосоGпенную группу Сiиогермов и пuдчийеннuх или 
сопутству!О'1,11х поr,uд. 
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Среди вер.к:неюрских отложений Альпийской складчатой o6nac�.
встречаются 6иоrермы и оиогермные массивы самой разноо6раэвоl
формы и размеров ( от неоольших, не uолее О, '3 - I м высо•той, •�
нусовидных или 6уrрош1дных те11 до огромнейших массивов мощвосtм
в 1000 'м и более), Наиболее характерная форма - конус со сгпа:а1-
ной вершиной и широким основанием или резко выпукла11 кверху IIBlli
встречаются тела оnше111совид11ой, призмат11ческой, караваеабраа·иоl 1
коро6чатоИ формы. Ширина 6иогермных тел в большинстве случаев,'lрt
восходит высоту. Склоны их крутые, почти отвесные или noJ1orиe/uu
ные. Поверхность сглаженная ямчато-Оугристая или извилистаяf.Iа-:

рактеряая черта - резко 1:1ыраженнан массивность, хотя иног;ца �--"
расстоянии видна ка1t 6ы волнистая наслоенпость (рифовая cлo1101acnl
результат нарастания друг на друга различных рифостоящих opraiiP
MOU, слагающих Оиогермные из вестнлки. ,;¼��;;_.

..... 

В рассматриваемой оопасти встречаются кораллово-губковi.--10-
дорослевые, коралловые, водорослевые, гуuковые, гидроидные, 0fJi;;·

., ... . роидно-водорослевые, серпуловые разновидности биогермных извеоt-

няков. Все биогермные известняки в значительной степени пер���
ста;,:лизованы. Для них характерны почти полное отс.vтствие tерр•:-
генной примеси и широкое развитие доломитизации. Централыu,1е �0!8
6иогермных тел, например; на Северном Кавказе (реки Урух, Черd)
почти полностью превращены в доломиты. Однако реликты биогеJМSо,,;
го строения в большинстве все же удается о6наружить. -�1> 

Тела биогермов довольно четко выделяются в рифовых тоnщах�
на фоне разнооОразпых 06ломочRЬ1Х и детрито1:1ых известняков, ··��81'-_
да значительно слабее подвергавшихся процессам изменения. Mei;Jt(··
телами собственно биогермов по их краевым частям и в виде ливз: •·

._, ·◄·-

карманов внутри них о6ЫЧ(!О широко развиты скопления детритовоrо" 
•· 'c_.",I·• материала, часто смещающиеся 1t краям настоящими иэвестняко:вЫМJI ·-

песчаниками с косой слоистостью. Замещения обычно неясно :выра�l
ные, постепенные. На склонах и в привершинных частях, осо6еяiф)
пределах платооОразных выровненнl.�х массивов (Лагонакское - Боп ...
шой Iiaвкna, Кара6ияйла - Восточный Крым), наблюдается широкое

_. 
раа

витие онколитовых, оолитовых и смешанных косослоистых оолиtоiо
детритовых и раз вообраэных мелкоо6ломочных известняков. Это фацu

:·,;�.-С!U!ОЯОВ или фации рифового плато. Иногда они достигают довольно_,
значительной МОЩНОСТИ (!50 м) и протяженности (I,5 - 2,0 км). Ков�
такты ,амещсвин о 6иоrермной фацией до:вольно резкие и обычно имё111
форму лритыканкя или вклинивания.
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1 крупных: р.ифогенных тел, таких ка1с массив Агармыш (Горный 
.,_), Акташ (Памир), Фишта (Заладныi! Кавказ), имеющих крутые рез
• формы, четко выражена фация шлейфа, представденная толще И rpy-

. tооб11омочJШх рифогенных брекчий с линзами и пролластами окатанно-
11 орrаногенно-ооломочного :v�атериала (и::111естtiя1,овых гравелитов, 
,mrпомератов, лесчаникоп). ФациаJ1ьные :.�амещсния с другими рифа
... фациями 06ыч110 сложные с переходными зо1rам11 и частым вынли
-�ием и только с фациям.и крупных 6.иогермных уступов имеют кон
апы резкого при тикания. 

Фации рифовой 11,1гуны встречаются довольно µед1,о. Они лрсд
аu:пены ми1срозернистыми афонито.11ыми иэnеt.:тннками с отдельным11 
ао116ообразными оиогермами и желваками водпроспеU. Иногда среди 
IIПIIЧHЬIX отложении лагуны встречаются интересные зоны µазвития 
J1С!Исты:х кораллов. Небольшие останцu харак1·ернq.И внутририфоnui! 
аrувы описаны .в районе  Судака в Горно,: Крыму (!959). 

В крупных рифовых �се.ивах, таких как Агармыш, Кара-Оdв, 
flвдык-!{ая (Горныи !{рым), Оштеi!н, Фишта-Пшсхо-Су (ЗападныU !Са.в
■э), Акташ (Памир) 11а6людается сложная перемежаемость рифовых
tщй.

Классическим примером останца крупного .uерх,1еюрскогu µифо-
. IОГО сооружения АльпиАской складчатой области юга СССР могут слу
аtь массивы ОштеJ!н, Пiсело-Су. В этих: мnсси:вах хорошо :выделяютон 
lцiи: сiрекчиевого шлей,ра, 6реичиевих внутририфо:вых 11кармв110.11", 
Jlфовых склонов (известняковые пески и детритовые известняки), ри
рого плато (косослоистые онкоJшто:во-оодитовые и мелкоо6ло.',fочные 
авестняки), 6иоrермных массивных иJвестняков (фации ядра), афанито-

! 8а яснослоисты:х лагунных известняков (рис.!). Со6стuонно 6иогерм-
: 1118 части окаймляются оdраэованиями шлеiЧ,а и лагуны. Гру6ые резко
ld1омочные рифогеняые брекчии фациально замещаются иэвестнякопыми
81Вrло�lератами И косослоистыми ОНКОЛИТО-ООJШТО-ДВТРИТО.ВI.IМИ песча
•ками. Последние осооенно широио раэпиты в центральноU привершин-
801 части рифового сооружения (массива), rдd, вероятно, длитель
lОе .время существовало мелководье. Ряды ветвистых колоний кораллоь,
t,rровидные наслоения водоросле�, окруженные микрозернистыми иэ
Jесtняками, вклиниваются в виде отдельных лияз или уэких полос в

,.огермные и обломочные ожложения.
РаспредеJ1енис ряфnгенных фаций в Горно.� !Сриму и на Кавказе п 1 

0tно111ению к структурам по1сааывает за.висимuсть мощнuста, протя)l(ен-
1ости и осо6ен11остей конфигурации р14фогеннuх ооразованиll о�· их 
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Рис ,I .'1'аш1а.r.ъ11ые схемы верхне:орских ;щфогенны.х urложени.и бассеl-.
нов рек БеJ1ан и Пшеха (Западный !{авказJ: ���а - обшее распределение кnрGонатных ф.·циИ (по В.Е,Хаиf17°'8"'···•
:л.г .Jо�.шэе) · б - cxei.1a фаций рифового массива Фишта - Оштеllн �·� 
хо-Су. I - d11огерм11ыс масс11.:ш; рифовые 9аgи11; 2 - 6:-�огермяая 1cJ•o--· 
гер�шыо иэвест�нши ) ; З - риq;оuого плато (детри�·усовые и онко,рJtо-
во-о( .,11товые известш11шJ; 4 - 1соj.Jалло;;ых нустов; :; , 6 - шлейфа · .(118-вест1!п1tоnые бr-енчfш а r,ес·�ани1,и); ·/;ащ1п ��елногс �;Jелы;,а; 7 - rnиllll 

d 

с он1:олитовым;1 ;1:з1н•ст11П1(аюi, фации от1:рытого t: равнительво rлубокоrt 
мr,ря; f! - r;;ивы; 9 - разрынные iшру:::еюн:; IO - нr1zf!есредяеюроuе
OTЛO:!:BHIIH. 
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IIJ!OIUIЧecиoгo nолохения. Например, рассмотренныr. выше массивы
_.8,Рого Кавказа 11меют удлиненную форму II nротпl'иваются в виде 
lf'PIIIIИCTOИ цепочки почти в суомеридионалъиом направлении, по
WJВЪК:f полоса их приурочена ,с аоне крупного Цицинского ра::�лоМ!I 

1 

llflBHO развивавшегося в течение верхне!! юри (рис.2). Груипа 
IПIJIIЫX 6иогермных массивов в Восточном Крыму ооразует n олосу 

1 

11орая оконтуривает неоолъшие наложенные структуры, ослохня10Щ11е 
·•,очное погружение ТуаIСсиого синклинория (рис.3).

, �r2p• Ли1□ЛОl'О-фаЦИ8ЛЪ11ВR .:;хе-

il!�ППЫ 

011огермных массивов 
) • Р-Балалы-Кnя (Вое точны!! 

1':ыр
е фац11и: I - со6с�11е 1шо

�еа мнан, 2 - склонов и от-
1111! 83 (детритусовые и оннuл��то(Орl'& 

Вестнmш) З - шлеИфа 
�)�О�8!11(G-О6ЛОfЛОЧ/iЫВ ИЗBBCT
tliia,• 'i!ации u1ельфа i 4 - конrло
!)i�/• 'j - ГЛИНL!. II,Jji0ДU ядра 
��ц�ого uн•rи1с1:111юр:нI; .; - ар
"1р11ч�• алuнро1шты .i пеечанию1 

скс;1 СЕ;раи � среднеИ юры.

umJ1 [32С]11::-::cc-J. 
� 1-lд 07 � 

Рис.3. Схемь раопuложения био
гермных массивов в ра�оне г.Су
дака (ВuсточныИ Крым): 

I - среднаюрские отло:кеяия, 
2 - ке1шоnейские отложения, окс
фордсЮ!е отложения, 3 - песча-
11.11ни, конrломераты 1 4 - ГJUIHLI 
с сидеритами, 5 - uиоrермные 
массивы I гори�онта, 6 - 6ио
гермные массивы П гоvиэонта, 
7 - ось Перчемской антиклинали, 
8 - ось Судаксной СИНКЛIIНВЛИ. 



Верхяеюрские рифогенные известняки обладают хорошими 101181• 
торскими свойствами. В Альпийской складчатой области юга �ССР.о
ними связаны многочисленные нефтепроявления. В отдельных райовu
Предкавказъя из рифогенНЬIХ отложений получены крупные при1011 •• 
фти и газа. Зоны максимального нефтенасыщения обычно приуропа 
R местам сильной вторичноИ доломитизации собственно 6иorepмиlir. 
фаний и фаци!I шлейфа. Различные участки рифогенного массива� 

�; � 

падают неодинаиовоИ пористостью, а в связи с этим и разной�� 
ницаемостью. Это обусловлено преимущественным развитием в рвз.11111 

7,.(, . 

частях органогенного �·ела различных генетических типов порИО!� 
ти: первичной - рифоген11ой (6иогермвые известняки), гравулярiо• 
(иэвествпковые песча1шки, гравелиты, онколито:во-оолитовые �звес,,.

ня1tи), межзерновоll (детрито:вые, зернистые лагунные из:вествяiЬ.) 1
"1 . 

т .д., вторичной, - возникшеll в результате процессов после��rо 
11зменения и выщелачивания рифогенных пород, развития :в них !peul 
усыхания, тектонической трещиноватости, а также :вследствие ·IО8fбl-
на[(ии (наложения) нескольких разных типов пористости. ::�I 

Ископаемые рифовые массивы при dлагоприятных условиях -�
рОР9НИЯ представляют собой прекрасные ловушки для нефти и�

-·�
Закономерная приуроченность крупных рифогенных тел в пpeдeJЩi'lu-
пийской складчатой области к определенным тектоническим злеме ... 

·"1}.i>;...•t 

там может служить хорошим поисковым признаком для оОнаруже!Пlяас-
сивов. Существенные отличия структурно-текстурного строенияi:·40-,-:·---..:. льшая чистота состава, следовательно, и иные физические овойсDI 
рифогеюшх пород, по сравнению с окружающими их отложенияwi'/:�о
зволяют для поисков с успехом применять методы сеИсмо- и rpau� 
раэ в едки • 

Л и т е р а т у р а 
I. Киэевальтер д.С., Муратов М,В. Длительное Qазвитие··rе�

синклинальных склQдчатых структур восточной части Горного Кр�а.-
Изв.АН СССР, серия геол., 1959, № 5. 

2. Михайлова м.в. Строение и условия образования оксфор�ош ·
Оиогер�ов в районе г.Су,1:ака. - Изв.вузов, геология и раэ:веш,: 
1959, 1i: 5. 

Э. Михайлова М.В. Биогермные массивы в верхf:еюрских: от а
ях ГорнСl'О Крыма и Северного Кавказа. - Со. Ископаемые рифы а_. 
тощ,ша их изучения. Тр. Ш паnеоэколого-литологическо!I сессии. ·Снр:t-
лов1,.1, 196В. . ·., .. , 

�. Решения IY палеозколого-литологическоИ сессии, прохощоl 
в Крыму!{ Молдавии в сентяйое 1966 года. М., 1968. 

5. Хаин 3.Е., Ломизе М.Г. Поперечные конседиментационные раt
ломы на Северо-Западно:J Кавказе и их роль в распределении фациl 
мезозоя и кайнозоя. - Изв.АН СССР, серия геол., 196!, ,l(o 4. 

230 


	Михайлова_1954_Страница_1_1L
	Михайлова_1954_Страница_1_2R
	Михайлова_1954_Страница_2_1L
	Михайлова_1954_Страница_2_2R
	Михайлова_1954_Страница_3_1L
	Михайлова_1954_Страница_3_2R
	Михайлова_1954_Страница_4_1L

