
БЮЛ. МОСК. 0-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ ОТД. ГЕОЛ. 2012. Т. 87, ВЫП. 5 7 

УДК 552.54:551.8(234.86) 

СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РАЙОНА ПЛАТО ДЕМЕРДЖИ (ГОРНЫЙ КРЫМ) 

В. К. Пискунов1 , С. В. Рудько2 , Е.Ю. Барабошкин1 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
2 Геологический институт РАН, Москва 

Поступила в редакцию 10.02.12 

Район плато Демерджи имеет сложное блоково-надвигоное строение. Верхнеюрские 

(оксфорд-титон) отложения здесь представлены пятью толщами, каждая из которых отвечает 

определенному этапу развития бассейна: 1 - дельта гильбертона типа; 11 - карбонатная платфор

ма с тромболитовыми фаuиями на ее склоне; 111 и IV - разрушение склона платформы при его 
периодической экспозиuии и регенераuии дельты гильбертона типа (для толщи 111); V- обшир

ная мелководная карбонатная платформа. 
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Плато Демерджи располагается в центральной ча

сти Первой гряды Горного Крыма (рис. 1, А) между 
Чатырдагом на западе, Караби-яйлой на востоке и 

Долгоруковекой яйлой на севере. Несмотря на дли

тельную историю изучения, геологическое строение 

района служит предметом острых дискуссий, что свя

зано с отсутствием ярких признаков субслоистых раз

рывов на границах толщ, с близким фациальным 

составом отложений и слабой палеонтологической 

изученностью (Милеев, Барабошкин, 1999). 
Верхнеюрские карбонатные отложения, слагающие 

большую часть Первой гряды, с применением подходов 

современной седиментологии (Fliigel, 2010; Tucker, 
Wright, 1990) детально изучены только в районе Ял
тинекого и Ай-Петринского массивов (Кrajewski, 2010) 
и в районе горы Пахкал-Кал (Барабошкин, Пискунов, 

2010), располагающейся в 2 км к западу от горы Се
верная Демерджи. Эти исследования основаны на 

микрофациальном анализе, использование которого 

ограничено плохой обнаженностью (зарастание лиша

ем, закарстованность) разрезов и перекристаллиза

цией известняков, из-за чего структурные и текстур

ные признаки пород отчетливо наблюдаются редко. 

Полученные данные о геологическом строении пла

то Демерджи базируются на выяснении структурных 

соотношений между толщами, выявлении разрывных 

нарушений, включая специфические (Милеев и др., 

1995) и косвенные признаки. Для понимания фаци
альных взаимоотношений и последовательности толщ 

проведено седиментологическое изучение разрезов, 

дополненное микрофациальным анализом более 

400 шлифов по методике Э. Флюгеля (Flugel, 2010) 
с вьщелением ассоциаций микрофаций (АМ). 

Геологическоестроение 

В разрезе района плато Демерджи выделено пять 

толщ (рис. 1), разделенных поверхностями несогла
сий или надвигов. Они представлены толщами (снизу 

вверх): 1 - конгломератов, 11 - онкоидных и тромбо

литовых известняков, 111 - конгломератов с карбо

натными брекчиями, IV - слоистых карбонатных 

брекчий, V- мощных слоистых известняков. Фунда
ментом служат отложения таврической серии. Толщи 1, 
11, 111 разделены поверхностями несогласий, а толщи IV 
и V отделены от остальных надвигами. 

В юго-западной части плато также вьщеляются две 

надвиговые пластины, сложенные таврической сери

ей и толщами 1, 11 и 111 (рис. 1, Б). Контакты текто
нических пластин выражены зонами брекчирования, 

катаклаза, зеркалами скольжения и жилами шестова

того кальцита мощностью до нескольких десятков сан

тиметров (Милеев и др., 2009). Сместители падают в 
северных румбах и имеют тенденцию к выполажива

нию с глубиной и на границах толщ; в последнем случае 

они представляют собой флэты, а внутри толщ - рам

пы. Наибольшую амплитуду имеет нижний сместитель, 

по которому таврическая серия, слагающая основа

ние чешуи, надвинута на конгломератовую толщу 111 
и поднята на высоту около 1150 м на перешейке между 
Северной и Южной Демерджи, на что указывали еще 

М.В. Муратов и др. (1969). Таким образом, породы 
юго-западной части плато Демерджи надвинуты на 

толщи, слагающие Южную Демерджи. Вероятно, суще

ствуют и мелкие срывы в этой части плато, поверхно

сти которых видны плохо. Элементы залегания внутри 
толщ 1- 111 отличаются друг от друга таким образом, 
что падение толщи 111 относительно толщ 1 и 11 раз
вернуто по часовой стрелке, а контакты между ними 

сорваны. 
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Северо-восточная и юго-западная части района раз

делены прямолинейным субвертикальным разрывом 

(взбросом?), секущим надвиги и отделяющим фации: 

серые конгломераты с карбонатными брекчиями тол

щи 111 в приподнятом юго-западном блоке резко 

сменяются на красноцветные брекчии толщи IV в опу
щенном северо-восточном блоке. На перешейке меж

ду Северной и Южной Демерджи по этому разрыву 

граничат породы таврической серии поднятого блока 

и титонекие известняки основания толщи V. 
Северо-восточная часть района плато Демерджи 

также имеет сложное надвиговое строение. В северо

восточной части плато надвиги более пологие и разде

ляют толщи, не пересекая контактов: толща титонеких 

известняков V мощностью около 1,5 км (включая 
плато Тирке) надвинута на подстилающие отложения 

толщ 1 и 11. На юго-восточном склоне плато Демерджи 
известняки толщи V граничат с конгломератами и б рек
чиями толщи 11 на высоте около 1100 м, а на северо
западном склоне - с конгломератами толщи 1 на 
отметке около 1000 м. При этом северо-западное па
дение слоев выполаживается от 70-80° на юго-вос
токе до 10-20° на северо-западе, а общее превышение 
между нижней и верхней точками выходов толщи V 
составляет около 300 м. Подстилающие отложения 

также падают в северо-западных румбах, а углы паде

ния не превышают 20°. Таким образом, слои толщи V 
упираются в поверхность надвига (рис. 1). На "бескор
невые массивы титонеких известняков, слагающих 

яйлу" указывали еще М.В. Муратов и др. (1969). 
Толща красноцветных брекчий (IV) надвинута на 

подстилающие известняки толщи V (рис. 1, В). Надвиг 
выражен резким структурным несогласи ем между тол

щами, многочисленными зеркалами скольжения, тек

тоническими брекчиями и подчеркнут изгибающейся 

линией карстовых воронок, прослеживающейся на 

аэрофотоснимках. Толща IV слагает пологую синкли
наль с ядром в районе вершины горы Северная Де

мерджи и падением крьшьев 10-15°. Карстовые ворон
ки приурочены к зонам дезинтеграции пород вблизи 

срыва. 

Таким образом, район плато Демерджи имеет слож

ное блоково-надвиговое строение, которое уже отме

чалось В.С. Милеевым и др. (1995), В.В. Юдиным 

(2009), В.В. Юдиным, М.Е. Герасимовым (2001). Паде
ние сместителей свидетельствует о надвигании пород 

в южном или юго-восточном направлении (Милеев и 

др., 2009); амплитуда перемещения юго-западных 

пластин вряд ли превышает первые сотни метров, а 

для северо-восточных пластин она не может быть 

установлена. 

Стратиграфия 

Сведения о возрасте пород, слагающих плато Демер

джи, сравнительно немногочисленны. Предлагаемая 

здесь схема опирается на материалы предшественни

ков и наши собственные данные. 

Конгломераты толщи 1 по сорванной поверхности 
резкого углового несогласия залегают на породах тав

рической серии и относятся к тапшанской свите (Пер

мяков и др., 1991; Тесленко, 1984), возраст которой 
по стратиграфическому положению предпол агалея кел

ловей-раннеоксфордским (Муратов и др., 1969; Пер
мяков и др., 1991; Тесленко, 1984), раннеоксфордским 
(Чернов, 1963, 1971), среднеоксфордским (Пчелинцев, 
Лысенко, 1963) или оксфордским (Шнюков и др., 
1990). Поскольку толща 1 в данном районе отвечает 
верхней части тапшанской свиты, мы предполагаем 

ее окефордекий возраст. 

Позднеоксфордский-раннекимериджский возраст 

толщи 11 был установлен Н.И. Лысенко по гастропо
дам, найденным Е.Ю.Барабошкиным в основании 

южного эскарпа плато Демерджи: Aplocus g/abrus 
Pchel., А. aitodori Pchel., Conop/ocus corpulensis Pchel., 
С. gursufensis Pchel., С. subpyramidalis (Munst.), Cossma
nea sp., Cryptop/ocus depressus (Voltz), С. pissarensis 
Pchel., С. pyramidalis (Miinst. in Goldf.), С. umbonatus 
Pchel., Nerinea sp., Ptygmatis pontica Pchel., Sculpturea 
herblchi Pchel., S. kuruuzensis (Pchel.), S. marienensis 
(Pchel.). 

Возможно, в этой толще на юго-восточном склоне 

Южной Демерджи бьш найден среднеоксфордский 

аммонит Liosphinctes cf. linki (Choff.) 1 (Муратов и др., 

1969). 
Кимеридж -титонский? возраст конгломератов и 

брекчий толщи 111 подтверждается комплексом гастро
под, собранных Е.Ю. Барабошкиным и определенных 

Н.И. Лысенко из трех местонахождений: 1) в 100 м 
к северо-западу от перешейка между Южной и Се

верной Демерджи встречены Aplocus glabrus Pchel., 
А. speciosus Pchel., А. aitodori Pchel., Cryptop/ocus depres
sus (Voltz), Diptyxis sp., Ptygmatis subbruntruntana Pchel., 
Sculpturea marienensis (Pchel.), Sequania sp., Polyptyxis sp., 
Umbonea sp.; 2) в распадке на юго-западном склоне 
Южной Демерджи определены Sculpturea marienensis 
(Pche1.,) Trochoptygmatis pontica Pchel.; 3) вблизи вер
шины Северной Демерджи найдены Salinea conoidalis 
Pchel., Sculpturea pravos/avlevi (Pche1.), S. sublncisa Pchel. 

Полученные данные частично согласуются с мне

нием М.В. Муратова и др. (1969) о том, что окефорд
екие конгломераты с угловым несогласием перекры

ты титонекими конгломератами, но отличаются от 

Рис. 1. А. Схема строения района плато Демерджи и расположения изученных разрезов. Б, В- схемы строения: Б- западных склонов 

плато Демерджи и горы Южная Демерджи, В - северо-восточной части плато Демерджи: 1 -конгломераты; 2 -карбонатные брекчии; 
3- конгломерата-брекчии; 4- известняки; 5- субвертикальные разрывные нарушения; 6- надвиги; 7- предполагаемые надвиги; 

8- изученные разрезы; 9- номера разрезов; 10- изученные толщи; 11 -элементы залегания. Римские цифры соответствуют описы-
ваемым в тексте толщам 

1 Названия таксонов даны в современной номенклатуре. 
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точки зрения В.[Чернова (1963) о позднеоксфорд
ском возрасте толщи 111. 

Толща 11 повсеместно располагается между толща
ми 1 и 111, а ее контакты в местах наблюдения подо
рваны. В разрезах горы Пахкал-Кая и южного эскар

па плато Демерджи (рис. 2) эти контакты не несут 
признаков значительных разрывных нарушений, а на 

западном склоне Южной Демерджи толща 111 залега
ет по эрозионной границе на толще 1. Таким образом, 
толщи 1, 11 и 111 располагаются в нормальной страти
графической последовательности. 

Первичные стратиграфические соотношения толщ 
IV и V неизвестны. Возраст брекчий толщи IV пред
полагается позднекимериджским по находке М.Ю. Ни

китиным аммонита Discophinctoides cf. modestus (Schneid) 
в средней части западного склона Северной Демер

джи, определенного Е.Ю. Барабошкиным. Не исклю

чено, что верхняя часть толщи отвечает и некоторой 

части титона, что предполагается по ряду соображе

ний (см. ниже). 

Возраст известняков толщи У установлен по фора
миниферам как средний-верхний титон (Андрухович, 

Туров, 2002). 

Строение разрезов и условия образования 
выделенных толщ 

Расположение основных изученных разрезов по
казана на рис. 1, А. 

Толща 1. Наиболее представительные обнажения 
толщи 1 изучались на западном склоне Южной Де
мерджи, на южном склоне плато Демерджи и в разре

зе горы Пахкал-Кая (рис. 2). Конгломераты толщи 1 
характеризуются полимиктовым составом, содержат 

значительное количество экзотических для мезозоя 

Крыма пород (Чернов, 1963, 1971), а доля неокатан
ных обломков известняков увеличивается вверх по 

разрезу (Чернов, 1971). В настоящей работе кратко 
обобщены наблюдения над текстурными и структур

ными признаками этой толщи, позволяющими вьще

лять литологические типы (ЛТ), характеризующие 

параметрыосадконакопления. 

ЛТ 1.1 (рис. 3, А, Е). Массивные плохосортирован
ные плотноупакованные крупногалечные конгломе

раты с валунами. Обычна хаотичная ориентировка 

галек; иногда отмечается текстура обратной града

ции. Типичная мощность слоев 1-3 м. Плохая сорти
ровка, наличие и хаотичность расположения валунов 

позволяют интерпретировать этот литотип как отло

жения высокоплотностных гравитационных потоков, 

возникавших на крутом склоне (Breda et al., 2007; 
Longhitano, 2008; Postma, 1990). Плотная упаковка и 
практически полное отсутствие тонкозернистой со

ставляющей позволяют интерпретировать их как от

ложения высокоплотностных несвязных потоков типа 

обломочных (debris flow) или зерновых (grain flow), 

Формировавшихея при высоком дисперсионном дав

лении зерен (Dasgupta, 2003). 
ЛТ 1.2. Плохо-среднесортированные плотноупа

кованные средне-мелкогалечные конгломераты с им

брикацней галек по слоистости. Встречаются в виде 

горизонтов и линз мощностью 0,5-1 м. В подошве 
отмечается быстрый, но постепенный переход от ЛТ 

1.1 к ЛТ 1.2; кровля резкая. Постепенный переход 
между ЛТ 1.1 и ЛТ 1.2 обусловлен разделением осадка 
на базальный высококонцентрированный слой, в ко

тором плавучесть обломков и перенос бьши вызваны 

столкновением зерен, и верхний ламинарный слой 

с параллельной имбрикацией галек (Dasgupta, 2003). 
Плотноупакованные средне-мелкогалечные конгломе

раты представляют собой переходный тип отложений 

высокоплотностных потоков, в которых днепереион

ное давление частиц меньше, нежели в крупногалеч

ных плохосортированных конгломератах (Breda et al., 
2007; Longhitano, 2008). 
ЛТ 1.3. Массивные гравелиты и песчаники, содер

жащие мелкую гальку. Встречаются в виде горизонтов 

и линз мощностью 0,1-0,4 м. Это отложения суспен
зионных турбулентных потоков, которые часто воз

никают в парагенезе с высокоплотносными гравита

ционными потоками (Dasgupta, 2003). 
ЛТ 1.4. Гравелиты и песчаники со следами пласти

ческих деформаций (рис. 3, Д); конгломераты с обрат
ной имбрикацией галек. Подошва таких слоев может 

быть сорвана. Главные признаки литотипа свидетель

ствуют о вязко-пластичном течении материала в ре

зультате о ползания (McConnico, Bassett, 2007; Postma, 
1984). 

Указанные литотипы многократно повторяются в 

разрезах толщи 1. Массивные плохосортированные 
конгломераты ЛТ 1.1 резко преобладают над осталь
ными литотипами. ЛТ 1.1, ЛТ 1.2 и ЛТ 1.3 обычно по
следовательно надстраивают друг друга, образуя уто

няющиеся кверху циклы, вызванные разделением 

потока на горизонты различной плотности (Лидер, 

1986; Breda et al., 2007; Dasgupta, 2003). Мощность 
толщи 70м. 

Условия образования толщи 1. Слагающие толщу 
отложения типичны для фронта дельт гильбертона типа 

(Breda et al., 2007; Longhitano, 2008; Postma, 1990), на 
что впервые обратил внимание Ю.О. Гаврилов (ГИН 

РАН). Подобные дельты имеют хорошо выраженный 

крутой склон, часто контролируемый разрывными 

нарушениями, на котором происходит отложение круп

нообломочного материала. Река при этом, как правило, 

дренирует сильнорасчлененный рельеф, чем объяс

няется грубообломочность отложений (Лидер, 1986; 
Рединг и др., 1990; Breda et al., 2007). Вытекающая 
речная струя, динамика которой определяется про

цессом турбулентной диффузии, имеет плотность, 

сопоставимую с плотностью воды принимающего 

Рис. 2. Строение и схема корреляции опорных разрезов толщ 1, 11, 111. Условные обозначения см. на рис. 4 
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бассейна. Поэтому путь транспортировки крупноо

бломочного осцдка волочения значительно короче, 

чем суспензионного, что приводит к отложению пер

вого на фронте дельты и продельте с образованием 

крупномасштабной косой слоистости с крутыми 

углами пцдения, а последнего - дальше в бассейне 

(Лидер, 1986; Рединг и др., 1990). 
Плохо обнаженные выходы этой толщи наблюда

лись нами в бортах грунтовой дороги на юго-восточ

н ом склоне Южной Демерджи {N44°44,470'; Е34°25, 756'). 
Здесь наряду с прослоями конгломератов с галькой 

пород таврической серии часто отмечаются горизон

ты песчаников и алевролитов. Они представляют со

бой тонкозернистые отложения, сформированные на 
ранней стцдии образования толщи 1, возможно- фа

цию авандельты. 

ТоJПЦа 11. Находится в тектонических линзах мощ
н остью до 25 м. Самым крупным является обнажение 
на южном эскарпе плато Демерджи (рис. 1, 2). 

Разрез сложен известняками с мелководными ас

социациями микрофаций (АМ). Внизу известняки 

представлены АМ 11.1 (рис. 3, 3): онкоидными руд- и 

флоатстоунами с многочисленными неринеями (s./.), 
закатанными в онкоидные "рубашки", более редкими 

фораминиферами, грейпстоунами и микритизирован

ными зернами. Мощность 5 м. Согласно Э. Флюгелю 
(Fliigel, 2010), подобные отложения формируются в 
условиях изолированной лагуны или на литорали при 

умеренной гидродинамике, что подтверждается обед

ненным составом фауны, в том числе неринеид, при

способленнь~ к изолированно-морским условиями 

(Waite, Strasser, 2010). 
Разрез нцдстраивается АМ 11.2 (рис. 4, Д): флоат- и 

пак- и грейнстоунами с многочисленными микрити

зированными биокластами, ассоциациями микро

инкрустаторов Lithocodium aggregatum Elliott, 1956 -
Bacinella irregularis Radoicic, 1959 и более редкими 
онкоидами. Биокласты представлены скелетами фо
раминифер, гастроп од, криноидей и кораллов. Мощ

ность 15 м. Согласно П.Б. Кабанову (2000), зерна 
наиболее подвержены микритизации в зоне откры

той лагуны при низких скоростях седиментации, что 

подтверждается ассоциацией Lithocodium - Bacinella 
(Leinfelder et al., 1993, 1996, 2002) и нормально-мор
ским составом фауны. 

Толща 11 в разрезе горы Пахкал-Кая (рис. 2) пред
ставлена более глубоководными известняками сАМ 11.3 
(рис. 4, Е). Эта АМ сложена тромбалитами и редкими 
rубками, в том числе строматопорами, с многочислен

ными микроинкрустаторами Crescentiella (=Tublphytes) 
morronensis (Crescenti, 1969) с поперечным диаметром 
внешней оболочки от 0,3 до 1 мм (преимущественно 
0,6-1 мм) и геопетальными структурами, редкими 
Koskinobullina socialis Cherchi et Schroeder, 1979 (АМ II.Зa; 
рис 4, Ж) и единичными трубками червей-полихет
теребеллид (АМ 11.3б; рис. 4, 3). Тромбалиты имеют 
вид пелоидных пак-биндстоунов с комковатой тек

стурой и являются микробиальными образованиями. 

Нижняя часть геопетальных стуктур заполнена ми

кроспаритом, а верхняя - спаритом. Микроспарит 

сложен мелкими (<О, 1 мм) кристаллами кальцита и 
образуется в геопетальных структурах в близповерх

ностной вцдозной зоне диагенеза, а спарит обычно -
в вцдозной или фреатической зоне (Flugel, 2010). 

В основании разреза толщи 11 на горе Пахкал-Кая 
присутствуют микрофации пелоидно-биокластовых 

пак- и вакстоунов с ассоциациями Lithocodium -
Bacinella, редко кортоиднь~ грейнстоунов. Они отве
чают внутренней части платформы (Барабошкин, 

Пискунов, 2010). 
Согласно Р. ЛейнфеJЩеру и др. (Leinfelder et al., 1996), 

поперечный диаметр внешней микритавой оболочки 

Crescentiella ( = Tublphytes) morronensis является функ
цией глубины. Под поперечным диаметром внешней 

оболочки понимается поперечный диаметр всего ин

крустатора за вычетом диаметра внутренней полости 

(рис. 5, Е). Внешняя оболочка, согласно современным 
гипотезам (Leinfelder et al., 1996; Senowbari-Daryan 
et al., 2008), бьша образована цианабактериями или 
эндосимбионтными водорослями, а ее диаметр про

порцианален количеству поступающего света. Напри

мер, ее диаметр, равный 1 мм, соответствует глубине 
в 10-20 м, а равный 0,3 мм- около 100 м (Leinfelder 
et al., 1996). Однако если микроинкрустаторы росли 
в карманах рифов или существовали другие прегра

ды, ограничивающие поступления света, то диаметр 

внешней оболочки не может служить критерием вос

становления глубины. Поэтому преоблцдающие раз

меры диаметров внешних оболочек, равные 0,6-1 мм, 
у изученных Crescentiella morronensis свидетельствуют 

Рис. 3. Характерные особенности изученных отложений. 
А. Контакт толщ 1 и 111. Падение толщи 1 совпадает с направлением схождения высокоплотносных потоков (Б). Толща 111 обнажается 
по простиранию. В основании разреза толщи 111 характерны горизонты конгломератобрекчий (А; ЛТ 111.5). Б. Толща 111: отложения об
валов и каменных лавин, представленные карбонатной брекчией (Б) надстраиваются штормовыми отложениями с бугорчатой слоисто

стью (А). Длина молотка 30 см. В. Толща 111: слоистость миграции бара в обстановке дельты с мелководным профилем (Postma, 1990). 
Г. Толща 111: (А) межрусловые или русловые горизонтально-слоистые конгломераты (ЛТ 111.3) надстраиваются русловыми (Б) галечни
ками основания русла (ЛТ 111.2) и завершаются (В) конгломератамистроговой слоистостью (ЛТ 111.2). Длина молотка 30 см. Д. Толща 1. 
Оползневые отложения (ЛТ 1.4): деформации гравелитового горизонта (черные стрелки) и хаотичная ориентировка галек в конгломера
тах (белые стрелки). Е. Толща 1. Отложения фронта гильбертовой дельты: повторяющиеся ритмы (А) конгломератов (ЛТ 1.1 и ЛТ 1.2) и 
(Б) гравелитов (ЛТ 1.3), образованные в результате разделения высокоплотностного потока на нижний высококонцентрированный слой 
и верхний- турбулентный. Ж. Толща V. Ассоциация микроинкрустаторов Lithocodium (ЛТ) - Baccinella (БЧ). Николи параллельны. 
3. Толща 11. АМ 11.1. Онкоидный (ОН) рудстоун с закатанными гастроподами (ГС). Николи параллельны. Местонахождение: А, Д- за

падный склон горы Южная Демерджи; Б, В, Г - юга-западный склон горы Южная Демерджи, Е, 3 - южный склон плато Демерджи, 

Ж- восточная часть плато Демерджи. Масштабная линейка 1 м 
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о глубине в первые десятки метров, а более редкие и 

встречающиеся вместе с ними микроникрустаторы с 

небольшим диаметром внешней оболочки (0,3-0,5 мм) 
не могут считаться строгим критерием глубины. 

Ассоциация Crescentiella morronensis и Koskinobиllina 
socialis (АМ 11.3а) характерна для верхнего склона 

платформы между базисом воздействия волн в хоро

шую и штормовую погоду (F1iige1, 201 О; Leinfe1der 
et а1., 1996), а ассоциация Crescentiella mo"onensis с те
ребеллидами (АМ 11.3б) характерна для более глубоких 

условий ниже базиса воздействия штормовых волн. 

Условия образования толщи//. Исходя из вышеска

занного, мы предполагаем образование губково-тром

болитового биогерма (биогермов?) горы Пахкал-Кая 
в верхних частях склона платформы между базисом 
обычных и штормовых волн. Косвенным подтверж

дением этому являются находки губок, включая стро

матопор, более характерных для верхней части скло

на платформы (Guo et al., 2011; Leinfelder et а1., 2002, 
2005), и геопетальные структуры, свидетельствующие 
о кратковременном осушении платформы (Fliigel, 201 О; 
Кrajewski, 2010). Восстановление формы и количества 
биогермов не представляется возможным из-за широ

кого развития субслоистых разрывов, сопровождаемых 

брекчированием окружающих отложений ( Барабош
кин, Пискунов, 2010). Присутствие более глубоковод
ных ассоциаций Crescentiella mo"onensis небольтого 
диаметра и теребеллид, как и присутствие единичных 

биокластовых вак- и пакстоунов, объясняется текто

ническим сближением фаций. Эта интерпретация от

личается от предыдущей, данной нами (Барабошкин, 
Пискунов, 2010), в которой тромбопитовые фации в 
виде пелоидных пак-биндстоунов с фенестрами оши

бочно принимались за прибрежные водорослевые 

маты (стандартная микрофация 21, по Fliige1, 2010). 
Таким образом, известняки толщи 11 отвечают 

трансгрессивному циклу, выразившемуся в переходе 

от фациальной зоны изолированной лагуны, или ли

торали, к открытой лагуне (южный склон плато Де

мерджи) и переходу от внутренней платформы к губ

ково-тромболитовым постройкам склона платформы 
(гора Пахкал-Кая). Позже платформа подверглась 

эрозии, и поэтому переходные фации края платформы 

не обнаружены. 

ТоJПЦа 111. В районе Южной Демерджи толща об
нажается в виде столбов (верхний этаж "Долины при

видений") или образует крутые недоступные склоны. 

Эта особенность связана с менее грубым грануломе

трическим составом конгломератов и карбонатной 

цементацией, обусловливающей большую устойчивость 

к физическому выветриванию. Разрезы, изученные 

на юго-западном склоне Южной Демерджи и в районе 

горы Пахкал-Кая, представлены несколькими много
кратно повторяющимися литологическими типами 

(рис. 1, 2). 
ЛТ 111.1. Маломощные (0,4-1 м) массивные плот

ноупакованные крупногалечные конгломераты с галь

ками, длинные оси которых параллельны подошве, 

подстилают слои ЛТ 111.2 (рис. 3, Г). Они слагают 

основание русловых врезов, образованных материа

лом волочения при вымывании менее грубого осадка 

(Рединг и др., 1990). От отложений гравитационных 
потоков они отличаются хорошей сортировкой, от

сутствием крупных валунов, горизонтальной ори е н

тировкой длинных осей галек, небольшой мощно

стью и ассоциацией с ЛТ 111.2. 
ЛТ 111.2. Мелко-среднегалечные конгломераты 

с плохо видимой троговой слоистостью и отчетливым 

косым черепитчатым залеганием (имбрикацией) галек 

(рис. 3, Г). Мощность 1-2 м; всегда надстраивают 
ЛТ 111.1. Отложения мегаряби с извилистым (барха
ноидным) гребнем (Лидер, 1986). 
ЛТ 111.3. Конгломераты с горизонтальной слои

стостью (0,4-3 м) и хорошей сортировкой галек вдоль 
слоистости по размеру и форме. Длинные оси галек 

направлены параллельно подошве, реже под углом к 

слоистости. Хорошая сортировка и относительно 

тонкая слоистость не позволяют связывать эти гори

зонты с высокоплотностными гравитационными от

ложениями. Они интерпретируются как межрусло

вые, или отложения паводков (Рединг и др., 1990), 
формирующиеся при волочении материала (Лидер, 

1986). Горизонтально-слоистые конгломераты обра
зованы в гидродинамическом режиме верхнего глад

кого дна (Лидер, 1986), а конгломераты с косой им
брикацией галек - в условиях потоков более низкой 

энергии. 

ЛТ 111.4. Неплотно упакованные линзовидные 

конгломераты с крупномасштабной косой слоисто

стью (длина серий 2-7 м, высота 0,5-2 м; рис. 3, В) 
и имбрикацией галек или с различной гранулометри

ей, разделенные эрозионными поверхностями. Мощ

ность линз 2-6 м. Отложения крупных продольных 
баров. Мощные серии проградации конгломератов 

ЛТ 111.4 отвечают склоновым гравитационным про
цессам, включая зерновые потоки (Лидер, 1986; Ре
динг и др., 1990; Postma, 1990). 

Рис. 4. Типичные микрофации. 
А. АМ V.l. Пелоидный пак-биндстоун с фенестрамп (фн). Б. AM.V.2. Пакстоун с микритоными онкоидами (мо), фораминиферами (фр) 
и микритизированными зернами (мз). В. АМ.V3. Флоатстоун с поростроматовым онкоидом (по) с Lithocodium aggregatum (лт) в оболоч
ке, блокластами и микритизированными зернами. Г. АМ V.4. Грейнетаун с кортоидамп (кт) и микритизированными зернами (мз). 
Д. АМ. 11.2. Грейн-пакстоун с микритизированными зернами (мз) и фораминиферами (фр). Е. АМ 11. 3. Тромбалит (тм) с Crescentiella 
morronensis (кс). 1 - поперечный диаметр внутренней полости, 2 - поперечный диаметр внешней микртитовой оболочки, равный 

поперечному диаметру всего микроинкрустатора за вычетом поперечного диаметра внутренней полости. Ж. АМ. 11.3а. Микробпалит 

с Koskinobullina socialis (кб). 3. АМ. 11.3б. Тромбалит (тм) с теребеллидами (тр). Все фотографии сделаны при параллельных николях. 
Местонахождение: А-Г- восточная часть плато Демерджи, толща V; Д- южный склон плато Демерджи, толща 11; Е-3- южный 

склон горы Пахкал-Кая, толща 11 
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ЛТ 111.5. Массивные слабоокатаиные плохосорти
рованные карбонатные брекчии (рис. 3, Б), терригеи
ные конгломераты и конглобрекчии смешанного со

става. В подошве редко отмечается текстура обратной 

градации. Образуют слои и линзы по 0,3-2 м. Плохая 
сортировка, массивность и плотная упаковка позво

ляют интерпретировать эти породы как отложения 

несвязных обломочных потоков (Dasgupta, 2003), а 
в случае мономиктового карбонатного состава - как 

отложения подводных обвалов и каменных лавин, 

возникавших при обрушении края карбонатной плат

формы. 

Микрофации карбонатных обломков ЛТ 111.5 пред
ставлены тромболитами с редкими кавернами с геопе

тальной структурой, строматопорами, микроникруста

торами Crescentiella morronensis (АМ 11.3) диаметром 
0,5-1 мм, редкими теребеллидами (АМ 11.3б) и мел
кими бентосными фораминиферами (в том числе 

текстуляриидами). Крупный диаметр (0,9-1,1 мм) 
внешней микритовой оболочки Crescentiella morronen
sis, типичный для глубин в первые десятки метров 
(Leinfelder et al., 1996), и присутствие строматопор 
указывают на обстановки верхней части склона плат

формы (Leinfelder et al., 2005). В то же время ассоциа
ции Crescentiella morronensis (диаметр 0,5-0,8 мм) и 
теребеллид (АМ 11.3б) характерны для зон ниже базиса 

штормовых волн с поиижеиным содержанием кисло

рода (Guo, 2010; Leinfelder et al., 1996). 
ЛТ 111.6. Массивные и тонкослоистые песчаники 

с бугорчатой слоистостью (hummocky cross stratifica
tion (Лидер, 1986)) образуют редкие горизонты и лин
зы мощностью 0,1-0,4 м (рис. 3, Б). Массивные пес
чаники сформировались при быстрой седиментации 

из суспензии (Breda et al., 2007; Dasgupta, 2003; 
Longhitano, 2008). Песчаники с бугорчатой слоисто
стью традиционно интерпретируются как штормовые 

отложения (Лидер, 1986). 
Состав литотипов толщи 111 заметно меняется 

с юга на север: на западном склоне Южной Демерджи 

прослои карбонатных брекчий ЛТ 111.5 встречаются 
достаточно редко, а на горе Пахкал-Кая толща 111 
представлена переелаиваннем мощных пластов кар

бонатной брекчии ЛТ 111.5 инесортированных круп
ногалечных конгломератов с валунами (аналог ЛТ 1.1 
толщи 1) в равной пропорции (рис. 2). Мощность 
толщи более 150 м. 

Условия образования толщи III. Конгломераты 

с прослоями карбонатных брекчий толщи 111 накапли
вались в обстановке дельты с мелководным профилем 

или профиле м гильбертова типа, близким к типу 1-В 
(Postma, 1990). АМ.11.3 (а, б) свидетельствует о том, 
что карбонатные брекчии являются продуктом разру

IIIения верхних частей склона платформы. Фациаль

ная изменчивость, непостоянство содержания галек 

и карбонатных брекчий связаны с периодическим об

рушением верхней части склона. Литификация из

вестняков, происходившая при этом, подтверждается 

появлением геопетальных структур с вадозным микро-

спаритом и вызвана кратковременными осушениями 

(экспозициями) платформы. Схожесть губково-тром

болитовых микрофаций толщ 11 и 111 свидетельству
ют о размыве толщи 11 карбонатной платформы и пе
реотложении ее обломков в толщу 111. Разрушение 
разновозрастных частей платформы в свою очередь 

указывает на наличие движений по синседиментаци

онным разрывам, контролировавшим, возможно, об

разование дельты гильбертова типа. 

Обилие карбонатных брекчий и АМ 11.3 (а, б) в них, 
преобладание отложений высокоплотностных грави

тационных потоков в разрезе горы Пахкал-Кая ука

зывают на более глубоководную обстановку. Быстрое 

изменение фаций в разрезах толщи 111 объясняется 
действием синседиментационных разрывов и более 

поздним сближением тектонических блоков по сдви

гами и надвигам. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов яв

ляется положение источника сноса для конгломера

тов толщ 1 и 111. Традиционно он считается южным 
(Чернов, 1963, 1971; Шнюков и др., 1990), хотя есть и 
иные мнения (Лаломов, 2007). Нам представляется 
вероятным существование северного или восточного 

источника сноса конгломератов, если учесть, что для 

толщи 111, надстраивающей гильбертову дельту, на 
севере горы Чатырдаг фиксируются континенталь

ные фации (Барабошкин, 2007). Точный ответ на дан
ный вопрос затруднителен без анализа амплитуд и 

направления перемещения по надвигам и сдвигам, 

учитывая, что общее падение косой слоистости разво

рачивается на 80-85° в районе горы Пахкал-Кая по 
сравнению с горами Южной и Северной Демерджи. 

Толща IV. Толща слагает вершинную часть Север
ной Демерджи, рисунка ее разреза в работе не приво

дится вследствие его однообразия и неинформатив

ности. Она представлена однообразными слоистыми 

карбонатными брекчиями с серыми и красноцветными 

обломками известняков. Слои мощностью 0,05-7 м 
(в среднем 20-70 см) вьщержаны по латерали, их гра
ницы неровные, часто к ним приурочены прослои 

(0,01-0,05 м) пелитового карбоната матрикса, окра
шенного в красный цвет гидроокислами железа. Упа

ковка брекчий плотная, сортировка средняя или пло

хая. Размер обломков пропорционален мощности 

слоев и составляет 0,5-10 см, редко до 1,5 м. Цемент 
микроспаритовый. В матриксе встречаются кварце

вые зерна песчаной размерности и гальки. Видимая 

МОЩНОСТЬ ТОЛЩИ 290 М. 
Микрофации в обломках известняков представле

ны преимущественно тромболитами, часто со стро

матопорами и микроникрустаторами Crescentiella mor
ronensis (АМ 11.3) в ассоциации с Koskinobиllina socialis 
(АМ 11.3а) или теребеллидами (АМ 11.3б). В то же 

время встречаются единичные биокластово-онкоид

ные флоатстоуны с гастроподами, бентосными фора

миниферами, криноидеями, раковинами моллюсков; 

пелоидно-биокластовые пакстоуны с микритизиро

ванными зернами, микроникрустаторами Lithocodiиm 

aggregatиm, Bacinella irregиlaris, Taиmathoporella parvo-
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vesicиlifera Raineri, 1922, Crescentiella morronensis; фло
атстоуны с микритизированными онкоидами; коралло

вые и губкавые баундстоуны. АМ 11.3 (а, б) отвечают 
склону платформы, а остальные единичные микро

фации - мелководным фациальным зонам в нутре н

ней платформы или ее края (Fliige1, 2010; Leinfe1der 
et а1., 1996, 2002). Только в обломках с мелководными 
микрофациями присутствуют геопетальные структуры. 

Условия образования толщи IV. Карбонатные брек
чии толщи IV предположительно относятся к мега
брекчиям (Fliige1, 2010; Sano, Tamada, 1994) по следу
ющим признакам: присутствие обломков аномально 

большого размера (до 1,5 м) внутри средне и/или хо
рошо сортированного матрикса, наличие смешанных 

внутриплатформенных и склоновьrх микрофаций, раз

личная направленность геопетальных структур в раз

личных обломках, присутствие обломков с различной 

историей диагенеза. 

К образованию мегабрекчий, как правило, приво

дят сейсмические события, разрушающие край плат

формы и приводящие к образованию гравитационньrх 

потоков на крутых склонах платформ (Fliige1, 2010). 
В то же время важна роль ранней литификации и на

личие близповерхностных воданасыщенных гори

зонтов осадков, повышенное давление поравой воды 

в которых приводит к увеличению их пластичности и 

дезинтеграции вышележащих уже литифицированньrх 

отложений (Spence, Tucker, 1997). Накопление мега
брекчий происходит на средних или нижних частях 

склона (Chen et а1., 2002; Fliige1, 2010}, либо, при боль
ших массах материала, на его подножии (Fliigel, 2010). 
Таким образом, мегабрекчии (толща IV) образавались 
благодаря ранней литификации платформы, разру

шавшейся при подвижках вдоль разрывов, контрали

ровавших ее внешний край. 

Толща V. Толща слоистых известняков наиболее 
полно представлена в восточной части плато Демерджи 

(рис. 1, 5). По результатам микрофациального анализа 
нами вьщелено несколько ассоциаций микрофаций, 

чередующихся друг с другом в различных комбина

циях, но встречающихся и отдельно. 

АМ V.1 (рис. 4, А). Биндстоуны и пак-биндстоуны 
с фенестрами. Характерны многочисленные спарито

вые полости в виде фенестр:. структур типа "птичий 

глаз" и строматиксов, часто упорядоченных. Присут

ствуют водорослевые пелоиды, редкие кальцисферы, 

единичные мелкие бентосные фораминиферы, водо

росли и геопетальные структуры внутри строматик

сов. Часто ассоциируют литокластавые рудстоуны 

с удлиненными микритоными литокластами. Подоб

ные АМ образуются в условиях приливно-отливных 

отмелей и водорослевых маршей (Fliigel, 201 О; Martini 
et al., 2006; lisljar et al., 2002). Эта микрофация пер
вично представляла собой бактериальные и водорос

левые маты, а ассоциирующиеся литокластавые руд

стоуны, вероятно, отвечают периодам осушения с 

образованием берегового карста (Fliigel, 2010). 
АМ V.2 (рис. 4, Б). Слоистые флоатстоуны, реже 

рудстоуны с микритоными онкоидами, редко с други-

ми типами онкоидов; фораминиферовые пакстоуны. 

Характерно преобладание бентосных фораминифер и 

микритоных онкоидов со слабо выраженной слоисто

стью и более редких спонгиостроматовых онкоидов. 

Среди фораминифер наиболее распространены круп

ные литуолиды. Ассоциирующими зернами являются 

пелоиды, биокласты скелетов гастропод, днустворок 

(в том числе рудистов}, зеленых водорослей (в том 

числе дазикладовьrх), микритавые и концентрические 

(тангенциальные) ооиды, кортоиды, пелоиды, редкие 

микритизированные интракласты и поростроматовые 

онкоиды. Редко встречаются геопетальные структуры 

с вадозным микроспаритом, есть углистый детрит. 

Присутствуют редкие Lithocodiиm aggregatиm в при

жизненном положении и аллахтонные Taиmathoporella 

parvovesiculifera. Обедненный состав фауны, присут
ствие геопетальных структур, ассоциациясАМ V.1 и 
наличие микритоных онкоидов (Vedrine et а1., 2007) 
свидетельствуют об условиях изолированиной лагуны. 

АМ V.З (рис. 4, В). Слоистые флоатстоуны, реже 
вак- и пакстоуны с многочисленными онкоидами 

смешанньrх типов и биокластами, часто микритизи

рованными; фораминиферовые пакстоуны; биотур

бированные биокластовые вакстоуны. Преобладают 

поростроматовые и спонгиостроматовые онкоиды и 

биокласты. Поростроматовые оболочки часто создают 

ассоциации микроинкрустаторов Lithocodium- Baci
nella. Биокласты представлены целыми фораминифе
рами, обломками скелетов криноидей, двустворок, 

гастропод, кораллов, водорослей и брахиопод, сине

зеленых и зеленых водорослей (в том числе дазикла

довьrх). Микритизированные биокласты и зерна часто 

абрадированы или разрушены, окатаны и покрыты 

микритавой оболочкой в виде корочки (кортоиды) 

или проникающей до центра биокласта. Ассоцииру

ющими зернами являются пелоиды, единичные ми

критовые онкоиды и интракласты. Биотурбации типа 

мелких Skolithos заполнены лелепаритом или интра
кластово-пелоидными пак- или грейнстоунами. Ха

рактерны микроинкрустаторы Lithocodium aggregatum, 
Baccinella irregularis, реже Taumathoporella parvovesicu
lifera. Широкое распространение микроинкрустаторов, 
нормально-морской состав фауны и обильная микри

тизация зерен предполагают образование изученных 

микрофаций в мелководньrх условиях открытой лагуны 

(Кабанов, 2000; Leinfelder et al., 1993, 2002). Обильная 
микритизация зерен происходила под воздействием 

эндолитических водорослей и микросверлильщиков 

(Кабанов, 2000) на глубине в метры - первые десятки 

метров. 

АМ V.4 (рис. 4, Г). Грейнстоуны, реже грейн-пак
стоуны с покрытыми зернами. Преобладают кортоиды, 

реже микритизированные (иногда полностью) интра

класты и пелоиды багамитного типа. Кортоиды, как 

правило, являются покрытыми биокластами, среди 

которьrх обломки скелетов криноидей, гастропод, бра

хиопод, двустворок, целые раковины фораминифер, 

дазикладовых. Ассоциирующимися компонентами яв

ляются ооиды и споi-П'Иостроматовые онкоиды и редкий 



18 БЮЛ. МОСК. 0-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2012. Т. 87, ВЫЛ. 5 

Разрез 5. Восточная часть плато Демерджи Рис. 5. Строение разреза тоmци V в вocтo'lflloй части плато Демерджи: 
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(см. рис. 1): 
1 - известняки; 2 - карбонатные брекчии с полимикто вой галь

кой; 3-5 - конгломераты: 3 - несортированные плотноупако

ванные, 4 - сортированные плотноупакованные, 5 - неплотно

упакованные; 6 - песчаники и гравелиты; 7-9 - слоистость: 

7 - крупномасштабная косая, 8 - троговая, 9 - бугорчатая; 

10-11 - имбрикация галек: 10- под углом к слоистости, 11 -
параллельна слоистости; 12 - пластические деформации; 13 -
поверхность срыва оползня; 14 - фенестры; 15 - коралловые и 

губкавые биогермы и биостромы; 16-17 - банки: 16 - гастропо

довые, 17- рудистовые; 18- тромболиты; 19- биокласты; 20-
фораминиферы; 21 - интракласты; 22 - грейстоуны; 23 - корто

иды; 24-25 - онкоиды: 24 - спонго- и поростроматовые, 

25 - микритовые; 26 - утлистый детрит; 27-29 - ассоциации 

микроинкрустаторов: 27 - Lithocodium - Baccinel/a, 28 - Crescen
tiella morronensis, 29 - Koskinobullina socialis; 30 - теребеллиды; 
31- кальцитавые жилы с зеркалами скольжения; 32-40- обста

новки: 32- литораль, 33- изолированные лагуны, 34- откры

тые лагуны, 35- отмели, 36- недифференцированная внутрен

няя платформа, 37 - русла, 38 - межрусловые или русловые 

отложения, 39 - продольные бары, 40 - склон или подножие; 

41- эрозионные границы; 42- угловое несогласие; 43- надви

ги; 44- предполагаемые надвиги. Размер компонентов в разрезе 

отражает их относительное содержание 

углистый детрит. Широкое распространение м икр и

тизации свидетельствует о крайнем мелководье (Каба

нов, 2000), а малое количество микрита- о его выносе 

в условиях активной гидродинамики (Fliigel, 2010; 
Tucker, Wright, 1990). Поэтому АМ соответствует усло
виям отмелей внутренней платформы или края плат

формы либо приливным руслам. 

АМ V.5. Биогермы, представленные коралловыми 
и губковыми фреймстоунами и баффлстоунами, ра

ковинными флоат-, реже рудстоунами, а также тром

болитами. Кораллы и губки образуют небольшие 

биогермы с поперечным диаметром менее 1 м либо 
биостромы. Раковинные флоат- и рудстоуны представ

ляют собой банки в виде скоплений целых раковин 

рудистов или гастропод (в том числе неринеид); ма
трикс флоатстоунов состоит из биокластовых ваксто

унов. Характерны фенестры, заполненные спаритом. 

Биогермы часто инкрустированы Lithocodium aggrega
tum, Bacinella irregularis, реже Taumathoporella parvove
siculifera. Микроникрустаторы Lithocodium aggregatum 
развиты на поверхности кораллов и губок. Baccinella 
irregularis наблюдаются в пространстве между ними и 
скрепляют фоновый осадок и интракласты. Данная 

микрофация может формироваться в различных зо

нах карбонатной платформы. Скрепление осадка ми

кроиикрустаторами свидетельствует о мелководных 

олиготрофных условиях с низкой скоростью седимен

тации (Кrajewsk.i, 2010; Leinfelder et al., 1993, 1996). 
Тромбалиты могли существовать в различных зонах 

карбонатных платформ (Leinfelder et al., 2002), а их 
развитие связано с поиижеиным содержанием кисло

рода и эвтрофными условиями (Leinfelder et al., 1996). 
Тромбалиты толщи V немногочисленны и ассоцииру
ютсАМ открытых и изолированных лагун, коралла

ми и губками, поэтому понижение уровня кислорода 

и/или развитие эвтрофных условий носило локаль-
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ный характер и, вероятно, связано с особенностями 

рельефа дна. Гастроподы-неренеиды и рудисты могли 

обитать как в изолированных, так и в открыто-мор

ских условиях (Уилсон, 1980; Waite, Strasser, 2010). 
Песчаники и гравелиты представлены в отдельных 

наложенных терригеиных циклитах нормальной 

градации в линзах мощностью от 0,4 до 1,5 м внутри 
карбонатных отложений. Размерность варьирует от 

мелкогалечной до среднезернистой, сортировка - от 

средней до хорошей. Развита табулярная (плоскопа

раллельная) косая слоистость, реже - троговая. Со

став преимущественно кварцевый, с примесью кар

бонатных интракластов (0-50%). Карбонатные зерна 
представляют наиболее грубую фракцию. Отложения 

мегаряби (Лидер, 1986) внутри низкоэнергетических 
приливных русел. 

Мощность толщи V в пределах плато Демерджи 
более 1 км. 

Условия образования толщи V. Наиболее распростра
ненными в толще V являются АМ V.З и АМ V.5, при
сутствующие во всем разрезе. АМ V.2 приурочена 
к средней части, а более редкие АМ V.1 и V.4 встре
чаются в средней и верхней частях разреза соответ

ственно. Таким образом, наиболее постоянной была 

обстановка открытой лагуны. В моменты, отвечающие 

формированию средней части разреза, происходило 

периодическое обмеление, выражавшееся в установ

лении условий изолированной лагуны с накоплением 

АМ V.2, а при максимальном обмелении образавыва
лись приливно-отливные отмели с развитием водорос

левых маршей АМ V.1. Верхние части толщи с АМ V.4 
могут отвечать как уменьшению глубины с образова

нием отмелей внутри платформы, так и трансгрессии 

с образованием отмелей, окаймлявших платформу. 

Присутствие песчаников и гравелитов в низах разреза 

свидетельствует о кратковременном существовании 

приливных русел. 

Все обстановки отвечают той или иной фациаль

ной зоне мелководной внутренней части окаймлен

ной платформы. Смена фациальных зон объясняется 

локальным изменением рельефа дна и/или отличия

ми в скорости компенсации бассейна и трансгрессии. 

При трансгрессии происходило углубление бассейна 

и накапливалась АМ V.З с ассоциирующими АМ V.4 и 
V.5, а в случае быстрой компенсации происходил пе
реход к образованию АМ V.1 и/или V.2 с сопутствую
щейАМV.5. 

Описание микроинкрустаторов 

Мираинкрустаторы широко развиты как в карбо

натных отложениях района плато Демерджи, так и в 

других седиментологически изученных карбонатных 

отложениях верхней юры Крыма (Кrajewski, 2010). Наи
более распространены Lithocodiиm aggregatиm, Bacinel
la i"egиlaris, Crescrentiella mo"onensis, Koskinobиllina 
socialis, Taиmathoporella parvovesicиlifera и теребеллиды. 
Систематическое положение первых пяти видов яв-

ляется дискуссионным (Fliigel, 2010; Leinfelder et al., 
1993, 1996; Schlagintweit et al., 2010, Senowbari-Daryan 
et al., 2008). 

Bacinella irregularis Radoicic, 1959. В изученных шли
фах представляют собой эпибентосные комплексы 

ячеек, формирующие корки и желваки или располага
ющиеся в межскелетном пространстве. Ячейки распо

ложены относительно правильно, иногда параллельно. 

Форма ячеек прямоугольная, треугольная, многоуголь
ная или реже округлая. Стенки состоят из микрита, 

их толщина от 5 до 20 мкм. Размер ячеек от О, 1 до 0,5 мм, 
они заполнены спаритом. Микроинкрустаторы Baci
nella интерпретируются как кодиевые водоросли, как 
ассоциации бактерий или цианабактерий (Aiigel, 2010) 
или как ульвовые (Ulvophyceae) водоросли (Schlagint
weit et al., 2010). 

Lithocodium aggregatum Elliott, 1956. В шлифах наи
более полные экземпляры представлены инкрустиру

ющими образованиями размерами до нескольких 

миллиметров. Их внутренняя часть представляет со

бой полукруглую полость с радиально отходящими 

от нее каналами и стенкой (шириной до 0,2 мм), со
стоящей из темного микрита. В ее близповерхност

ных частях часто располагаются округлые и овальные 

альвеолы. Наиболее часто находятся в ассоциации с 

Bacinella i"egиlaris. Ассоциации обычно представлены 
в виде значительного количества овальных, округлых 

и неправильных полостей Lithocodiиm с выраженны

ми стенками Bacinella внутри них, полости распола
гаются в темном микритоном матриксе. Микроиикру

статоры Lithocodiиm изначально бьши описаны как 

кодиевые водоросли, в современное время относятся 

либо к лофтузовым (Loftusiidae) фораминиферам 

(Leinfelder et al., 1996), либо к ульновым (Ulvophyceae) 
водорослям (Schlagintweit et al., 2010), также иногда 
они интерпретируются как колонии кальцитизиро

ванных цианабактерий (Cherchi, Schroeder, 2006). 
Crescentiella (=Tuhiphytes) morronensis (Crecenti, 1969). 

Представляют собой образования различного диаметра 

(но не более 1 мм) округлой (поперечное сечение) или 
прямоугольной формы (продольное сечение), или их 

переходные разности. Состоит из двух частей - внеш

ней оболочки, представленной слоистым микритом 

с комковатой текстурой внутри слоев. Внутренняя 

часть представлена узкой полостью до О, 1 мм округ
лой формы в поперечном сечении и в виде сегменти

рованной трубки в продольном сечении, полость за

полненаспаритом. 

Тубифиты относились к различным водорослевым 

группам, цианобактериям, губкам, гидрозоям или 

фораминиферам. Для юрских Crescentiella mo"onensis 
внешняя оболочка интерпретируется как корки циа

набактерий (Leinfelder et al., 1996; Senowbari-Daryan 
et al., 2008) или эндосимбионтных водорослей (Lein
felder et al., 1996), а внутренняя часть как симбиоти
ческие фораминиферы (милиолиды (Leinfelder et al., 
1996)) или трубки животных неясного систематиче
ского положения. По интерпретации (Senowbari-
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Daryan et al., 2008) фораминиферы или трубки служи
ли субстратом для роста цианобактерий. Корки 

цианобактерий создавали субстрат для дальнейшего 

роста фораминифер или трубок. 

Koskinobullina socialis Cherchi et Schroeder, 1979. 
Микроникрустатор встречается в виде колоний не
больших (от 50 до 100 мкм) полусферических и реже 
сферических камер, заполненных спаритом, как пра

вило, с радиально расположенными кристаллами, с 

микритоной или спаритоной стенкой. Отдельные ка

меры интерпретируются как остатки красных водо

рослей или фораминифер (Leinfelder et al., 1993). 
'Ihaumatoporella parvovesiculifera Raineri, 1922. Пред

ставляет собой цепочки небольших ячеек (от 20 до 
50 мкм в поперечнике) округлой или многоугольной 
формы в поперечном сечении и овальной или прямо

угольной формы в продольном. Изначально род бьш 

интерпретирован как таксон красных водорослей, поз

же- как дазикладовых водорослей или губок. В на

стоящее время рассматривается как самостоятельная 

группа зеленых водорослей (Flйgel, 2010). 
Теребеллиды. Трубки с субсферическим и оваль

ным сечением до 1 мм в поперечнике интерпретиро
ваны как вторично минерализованные органические 

чехлы сидячих червей-полихет семейства Terebellidae. 
Стенки трубок состоят из темного микрита или пел
микрита, толщина стенок до 0,25 мм, темная окраска 
свидетельствует о высоком содержании органики. 

В ископаемом состоянии от теребеллид сохраняются 
простые или U -образные вертикальные трубки. Совре
менные формы имеют многочисленные щупальца, 

используемые при питании и вьщеляющие слизь, что 

приводит к образованию трубки путем связывания 

окружающего осадка и к его ранней цементации 

(Рупперт и др., 2008). Ископаемые агглютинированные 
трубки теребеллид состоят из терригенных, карбонат

ных или органических зерен (Рупперт и др., 2008; 
Flugel, 2010). В верхней юре широко представлен вид 
Terebella lapilloides (Mйnster, 1833) (Flйgel, 2010; Guo et 
al., 2010; Leinfelder et al., 1993), к которому, вероятно, 
принадлежат и изученные нами теребеллиды. 

Заключение 

В разрезах района плато Демерджи в нормальной 

стратиграфической последовательности среди вьщелен

ных толщ находятся толщи 1, 11, 111, чьи стратиграфи
ческие взаимоотношения с остальными толщами яв

ляются дискуссионными. 

Составы микрофаций в карбонатных обломках 
толщ IV и 111 практически идентичны. По ассоциациям 
микрофаций устанавливается, что для обеих толщ ис

точником карбонатных обломков был склон плат-

формы, отвечавший толще 11. Поэтому мы предпола
гаем близкое по времени накопление толщ 111 и IV, 
вплоть до одновременного. На этом основании для 

них предполагается кимеридж-титонский возраст. 

Средне-позднетитонский возраст толщи V пред
полагает ее накопление позже толщ 1-rv, имеющих 
возраст от окефорда до кимериджа (и титона?). Это 
же подтверждается и уникальными особенностями 

толщи V (мощность, состав микрофаций и слоистость, 
отсутствие повсеместных признаков экспозиции). 

Таким образом, можно считать предложенную нами 

последовательность толщ близкой к первичной стра

тиграфической последовательности. 

На основании вышесказанного можно заключить, 

что верхнеюрские отложения в районе плато Демер

джи имеют блоково-надвигоное строение и представ

лены пятью толщами: 1 - конгломератов (J
3
ox), 11 -

онкоидных и тромболитовых известняков (Jpx3-km1), 

111 - конгломератов с карбонатными брекчиями 

(J
3
km-tt?), IV - слоистых карбонатных брекчий 

(J
3
km

2
-tt?), V- слоистых известняков (J3tt2-3). Верти

кальная последовательность толщ, несмотря на слож

ную тектонику, близка к первичной. 

Каждая из толщ отвечает определенной обстановке 

накопления, связанной с определенным этапом раз

вития бассейна (рис. 6). 
В окефорде (толща 1) образовалась дельта гильбер

тона типа на борту крупного грабена (рифта ?). Снос 
обломочного материала мог осуществляться с северо

востока, хотя этот вопрос нуждается в дальнейшем 

изучении. Дельта контролировалась синседимента

ционными разрывами, а на ее продельте формирова

лись различные гравитационные потоки. 

В позднем окефорде - раннем кимеридже (толща 11) 
в условиях трансгрессии росла карбонатная платформа, 

на склоне которой были развиты губково-тромбо

литовые биогермы. 

В кимеридже-титоне (толщи 111 и IV) в условиях 
регрессии происходило периодическое осушение плат

формы и ее эрозия. Разрушению платформы способ

ствовала активизация разрывов. Возобновился тер

ригенный снос (только для толщи 111), и возникают 
условия, близкие к условиям дельты гильбертона типа. 

В среднем-позднем титоне (толща V) во время 
обширной трансгрессии вновь образовалась мелко

водная карбонатная платформа, предположительно 

окаймленная отмелью. 

Авторы выражают признательность В.С. Милееву 
за консультации о строении района, Ю.О. Гаврилову 

и А. В. Тевелеву, способствовавшим сбору и обработке 

материалов. Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
проекты N2 11-05-00405, 10-05-00276, 10-05-00308. 

Рис. 6. Распределение ассоциаций микрофаций (АМ) по фациальным зонам окаймленной карбонатной платформы (А) и этапы форми
рования верхнеюрских отложений района плато ДемердЖИ (Б): 

А- уровень базиса волн: УМХП- в хорошую погоду, УМШП- в штормовую погоду; Б: 1- известняки, 2- конгломераты, 3- кон

гломераты и карбонатные брекчии, 4- карбонатные брекчии, 5- таврическая серия, 6- фундамент, 7- фациальные границы, 8-
синседиментационные разрывы, 9 - номера толщ. Фациальные зоны карбонатной платформы соответствуют таковым на рис. 6, А 
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SТRUCТURE AND ORIGIN ENVIRONMENT OF UPPER JURASSIC 
IN DEMERDZHI PLATEAU (MOUNТAIN CRIMEA) 

V.K. Piskunov, S. V. Rudko, E.Ju. Baraboshkin 

Тhе Demerdzhi Plateau area has complicate Ьlock and nappe structure. Upper Jurassic (Oxfordian-
1ithonian) succession represents Ьу 5 units each of them corresponds to specific stage in the basin 
evolution: 1 - delta of Gilbert type; 11 - carbonate platform with thrombolites оп the slope; 111 and 
IV- platform slope destruction with periodical exposure and delta of Gilbert type regeneration (unit 111); 
V- large shallow-water carbonate platform. 

Кеу words: Crimea, Upper Jurassic, geological structure, carbonate platform, Gilbrt type delta, sedi
mentology, microfacies. 
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