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В.К. Пискунов, С.В. Рудько, Е.Ю. Барабошкин 

МИКРОФАЦИИ И УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ КАРБОНАТНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПЛАТО ДЕМЕРДЖИ (ГОРНЫЙ КРЫМ) 

Плато Демерджи имеет сложное блоково-надвиговое строение. В разрезе плато Демерджи выделено 
5 толщ позднеюрского возраста, отделенных друг от друга поверхностями несогласий или надвигов. Они 
представлены толщами (снизу вверх): I –конгломератов, II – онкоидных и тромболитовых известняков, 
III – конгломератов с карбонатными брекчиями, IV – слоистых карбонатных брекчий, V –слоистых из-
вестняков. Фундаментом служат отложения таврической серии. Толщи I, II, III разделены поверхностями 
несогласий, а толщи IV и V отделены от остальных разрывами. Толща I не содержит верхнеюрских кар-
бонатных отложений, поэтому отдельно не рассматривается. 

Позднеоксфордский-раннекимериджский возраст известняков толщи II и кимеридж-титонский (?) 
возраст конгломератов и брекчий толщи III был установлен Н.И. Лысенко по комплексу гастропод. Воз-
раст брекчий толщи IV был установлен Е.Ю. Барабошкиным как позднекимериджский или более позд-
ний по найденному в осыпи аммониту Discophinctoides cf. modestus (Schneid) [1]. Возраст толщи V опре-
делен А.А. Федоровой по комплексу фораминифер как средний-поздний титон [2]. 

Для понимания фациальных взаимоотношений и последовательности толщ было проведено седи-
ментологическое изучение разрезов, дополненное микрофациальным анализом более 400 шлифов по ме-
тодике Э. Флюгеля [3]. 

Толща II находится в тектонических линзах мощностью до 25 м. Самыми крупными является об-
нажения на южном эскарпе плато Демерджи и районе г. Пахкал-Кая. 

На южном эскарпе плато Демерджи разрез сложен известнякамимелководных микрофаций. Внизу 
известняки представлены онкоидными руд- и флоатстоунами с многочисленными неринеями (s.l.). По-
добные отложения формируются в условиях изолированной лагуны при умеренной гидродинамике [3], 
что подтверждается обедненным составом фауны. Разрез надстраивается флоат-, пак- и грейнстоунами с 
многочисленными микритизированными биокластами и ассоциациями микроинкрустаторов Lithocodium 
aggregatum Elliott, 1956 – Bacinella irregularis Radoiиiж, 1959. Обильная микритизация зерен характерна 
для зоны открытой лагуны при низких скоростях седиментации [4] , что подтверждается ассоциацией 
Lithocodium - Bacinella [5] и нормально-морским составом фауны. 

Толща II в разрезе г. Пахкал-Кая представлена известняками, образованными в более глубоковолд-
ных обстановках. Они сложены тромболитами и редкими губками с многочисленными микроинкруста-
торами Crescentiella (=Tubiphytes) morronensis (Crescenti, 1969) с поперечным диаметром внешней обо-
лочки от 0,3 до 1 мм, редкими Koskinobullina socialis Cherchi et Schroeder, 1979 и единичными трубками 
теребеллид. Тромболиты являются микробиальными образованиями с комковатой текстурой. Попереч-
ный диаметр внешней микритовой оболочки Crescentiella morronensis является функцией количества 
света и, соответственно, глубины [5]. Преобладающие размеры диаметров внешних оболочек равные 0,3 
– 1 мм у изученных Crescentiella morronensis свидетельствуют о глубинах в десятки метров. Ассоциация 
Crescentiella morronensis и Koskinobullina socialis характерна для верхнего склона платформы между ба-
зисом воздействия волн в хорошую и штормовую погоду, а ассоциация Crescentiella morronensis с тере-
беллидами характерна для более глубоких условий ниже базиса воздействия штормовых волн [3, 5]. 

В основании разреза толщи II на г. Пахкал-Кая присутствуют микрофации пелоидно-биокластовых 
пак- и вакстоунов с ассоциациями Lithocodium – Bacinella, редко кортоидных грейнстоунов. Они отвеча-
ют внутренней части платформы [6]. 

Таким образом, известняки толщи II отвечают трансгрессивному циклу, выразившемуся в переходе 
от фациальной зоны изолированной лагуны к открытой лагуне (южный эскарп плато Демерджи) и пере-
ходу от внутренней платформы к губково-тромболитовым постройкам склона платформы (г. Пахкал-
Кая). Позже платформа подверглась эрозии и поэтому переходные фации края платформы не обнаруже-
ны. 

Толща III содержит прослои карбонатных брекчий мощностью до 5 м и многочисленные карбонат-
ные обломки в слоях конгломератов, а толща IV состоит из слоистых карбонатных брекчий видимой 
мощностью 300 м. Составы микрофаций в карбонатных обломках толщи IV и толщи III практически 
идентичны. В них преобладают тромболиты со строматопорами, микроинкрустаторами Crescentiella 
morronensis диаметром 0,5 - 1 мм, редкими Koskinobullina socialis, теребеллидами и мелкими бентосными 
фораминиферами. Крупные диаметры (0,8–1 мм) внешней оболочки Crescentiella morronensis типичные 
для глубин в первые десятки метров и Koskinobullina socialis указывают на обстановки верхней части 
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склона платформы. В то же время ассоциации Crescentiella morronensis и теребеллид характерны для зон 
ниже базиса штормовых волн [5]. 

Перед разрушением этих фаций происходила первичная литификация платформы, что подтвержда-
ется распространением геопетальных структур с вадозным микроспаритом. 

Схожесть губково-тромболитовых микрофаций толщи II и толщ III и IV свидетельствуют о размыве 
позднеоксфордской-раннекимериджской карбонатной платформы (толща II) и переотложении ее облом-
ков при накоплении толщ III и IV. По ассоциациям микрофаций устанавливается, что для обеих толщ 
основным источником карбонатных обломков являлся склон платформы, отвечавший толще II. Поэтому 
мы предполагаем близкое по времени накопление толщ III и IV, вплоть до одновременного, во время 
позднего кимериджа-титона. 

Брекчии толщи IV относятся к мегабрекчиям. Для них характерно накопление на средних или ниж-
них частях склона [3, 7], либо, при больших массах материала, - на его подножии [3]. Мегабрекчии обра-
зовались благодаря ранней литификации платформы, разрушавшейся при подвижках вдоль разрывов, 
контролировавших ее внешний край.  

Толща V состоит из слоистых известняков мощностью более 1 км. По результатам микрофациаль-
ного анализа было выделено несколько ассоциаций микрофаций, каждая из которых характерна для оп-
ределенной фациальной зоны окаймленной карбонатной платформы [3, 8, 9, 10]: биндстоуны и пак-
биндстоуны с фенестрами отвечают приливно-отливным отмелям и водорослевым маршам; слоистые 
флоатстоуны, реже рудстоуны с микритовыми онкоидами, редко с другими типами онкоидов и форами-
ниферовые пакстоуны с редкими Lithocodium aggregatum и Taumathoporella parvovesiculifera – изолиро-
ваннной лагуне; слоистые флоатстоуны, реже вак- и пакстоуны с многочисленными онкоидами смешан-
ных типов, часто микритизированными биокластами с Lithocodium aggregatum, Baccinella irregularis и 
Taumathoporella parvovesiculifera и биотурбированные биокластовые вакстоуны – открытой лагуне с глу-
бинами от первых метров до первых десятков метров; грейнстоуны и грейн-пакстоуны с покрытыми зер-
нами – отмелям внутренней платформы или края платформы, реже приливным руслам; коралловые и 
губковые небольшие биогермы, гастроподовые и рудистовые банки – с широко развитыми Lithocodium 
aggregatum, Bacinella irregularis, Taumathoporella parvovesiculifera – различным фациальным зонам внут-
ренней платформы. Последовательность микрофаций разреза толщи V отвечает трансгрессивному циклу, 
при этом большая часть отложений накопилась в условиях открытой лагуны.  

Таким образом, каждая из выделенных толщ отвечает определенной обстановке накопления, связан-
ной с определенным этапом развития бассейна. 

В позднем оксфорде – раннем кимеридже (толща II) в условиях трансгрессии росла карбонатная 
платформа, на склоне которой были развиты губково-тромболитовые биогермы. 

В позднем кимеридже – титоне (толщи III и IV) в условиях регрессии происходила первичная лити-
фикация платформы и ее эрозия. Разрушению платформы способствовала активизация разрывов при фо-
новом терригенном сносе (только при накоплении толщи III). 

В среднем-позднем титоне (толща V) во время обширной трансгрессии образовалась мелководная 
карбонатная платформа, предположительно, окаймленная отмелью. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 11-05-00405, 10-05-00276, 10-05-00308). 
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М.В. Платонов 

ПЕРВЫЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕСЧАНЫХ ПОРОД 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одними из первых, если не сказать первыми, геологическими объектами, для которых Л.Б. Рухин 
провел литологические исследования, были терригенные толщи Ленинградской области – кембро-
ордовикская (тогда кембро-силурийская) и среднедевонская [1, 2]. Видимо, позднее им также был прове-
ден сравнительный анализ вещественного состава (с привлечением уже скважинного материала), зако-
номерностей строения и условий образования всех терригенных толщ Ленинградской области (дополни-
тельно вендской, верхнедевонской и нижнекарбоновой) [3]. Имея в целом разное строение, эти толщи 
объединяет то, что основным и самым интересным их компонентом являются песчаные отложения, ко-
торым и было уделено главное внимание в этих работах. Предопределен был и выбор объектов, находя-
щихся в непосредственной близости к Ленинграду, где учился и жил Лев Борисович, и являющихся клас-
сическими, стратиграфия и строение которых привлекали внимание геологов, начиная с начала XIX века. 
В те годы (30-ые годы XX века) петрография осадочных пород только начинала свое развитие в нашей 
стране, поэтому исследования Л.Б. Рухина стали первым комплексным, по-настоящему литологическим 
изучением кембро-ордовикских песчаников. 

Кембро-ордовикская песчаная толща. 
Вот что пишет сам Лев Борисович о начале работ по ее изучению [1, стр. 94]: «Летом 1934 г. мною 

по поручению Саблинской станции ЛГУ было предпринято изучение кембро-силурийской («оболовой») 
песчаной толщи в пределах бассейна рек Тосны и Саблинки… Необходимость проверки и сопоставления 
полученной стратиграфической схемы со смежными районами распространения «оболовой» толщи обу-
словили постановку в 1935 г. дальнейшего ее стратиграфического и литологического изучения уже в 
пределах всей южной части Ленинградской области.» Примечательно, что ко времени начала этих работ 
он был аспирантом и ему было 22 года (в 1933 он окончил геологический факультет, а в 1934 защитил 
кандидатскую диссертацию по палеонтологии). 

Сама работа была закончена изданием монографии в 1939 году. Она включает в себя две части. Пер-
вая из них – I. Материалы к познанию условий отложения и литологии «оболовой» толщи бассейна рек 
Тосны и Саблинки. Эта часть остается примером всестороннего литологического изучения песчаных 
отложений как в полевых, так и в камеральных условиях. Нет ни одного признака толщи и породы, ни 
аспекта исследований, который бы не изучался и не обсуждался в работе. Л.Б. Рухин последовательно 
приводит (далее названия глав работы) историю предыдущих исследований; стратиграфию оболовой 
толщи, в рамках которой по сути дает литологическое описание конкретных разрезов в естественных 
выходах и делает выводы о строении толщи; описания косой слоистости; гранулометрического состава; 
окатанности и характера поверхности песчаных зерен; минералогического состава песков оболовой тол-
щи; знаков ряби, глинистых прослоев и галек глин; галек и линз конгломератов; условий отложения обо-
ловой толщи. Попутно, в соответствующих разделах, он анализирует классификацию косой слоистости 
Ю.А. Жемчужникова, в особенности ее генетическую составляющую и использует ее для реконструкции 
условий образования песков, проводит обзор существующих на тот момент времени представлений (в 
основном зарубежных исследователей) о факторах, влияющих на окатанность зерен и характер их по-
верхности, а также генетической природы этих явлений. 

Необходимо отметить еще два момента, типичных для данного литологического исследования. Пер-
вый – Львом Борисовичем было проведено не просто изучение литологических характеристик пачек по-
род иди свит (а в разрезе их три), а сделано послойное исследование песчаной толщи с описанием и ди-
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