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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ТРИАСОВЫХ И ЛЕЙАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНА р. БОДРАК (КРЫМ)
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Описываются спорово-пыльцевые комплексы, полученные из отложений салгирской
(Т п) и джидаирской (Jjt—J aj(?)) свит в долине р. Бодрак в Юго-Западном Крыму. Споровопыльцевой комплекс из салгирской свиты может считаться эталонным для нория, так как воз
раст свиты определен по находкам Monotis spp. Впервые в долине Бодрака палинологически
обоснован нижнеюрский возраст верхнеджидаирской подсвиты.
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Район, рассматриваемый в настоящей работе, на
ходится в пределах Юго-Западного Крыма, на северо
западном крыле Качинского поднятия [10], где в
триасе и лейасе располагалась Лозовская зона [18] —
северная окраинная часть Горно-Крымского бассей
на. Вопросы стратиграфии триасовых и лейасовых
отложений в бассейне р. Бодрака издавна привлека
ли внимание геологов, прежде всего потому, что там
десятки лет проводятся учебные геологические прак
тики ведущих геологических вузов России. В 1994 г.
вышла статья [14], в которой была предложена стра
тиграфическая схема триасовых и нижне-среднеюр
ских отложений Лозовской зоны [18] для долины
Бодрака, учитывавшая имевшийся к этому време
ни стратиграфический материал. Позднее [12] схема
была распространена на всю Лозовскую зону Горно
го Крыма.
Согласно этим работам, разрез триасовых и лейа
совых отложений Лозовской зоны в долине р. Бод
рака включает три свиты (рис. 1): салгирскую (Т п),
эскиординскую ( J ^ - p ) , представленную почти ис
ключительно своей глинистой мендерской фацией,
и джидаирскую (J,t — J aj(?)).
Салгирская свита в долине р. Бодрака слагает
тектоническую чешую и образована незакономерным
чередованием песчаников, алевролитов и глин. На
ходки Monotis spp. в русле и на правом берегу р. Бод
рака [10] указывают на норийский возраст свиты.
Эскиординекая свита (мендерская толща) рас
пространена у южного края Лозовской зоны, приле
гая к Бодракскому разлому, и представляет собой
стратифицированную толщу глин, в которой просле
живаются горизонты олистостром и алевролитов с
телами известняков и песчаников. Возраст свиты оп
ределяется по находкам позднесинемюрских аммо
нитов родов Echioceras, Angulaticeras и Crucilobiceras и
присутствию спорово-пыльцевого спектра, характер
ного для низов лейаса, в нижней части и по появле
нию тоарского спорово-пыльцевого спектра в кровле
свиты.
Джидаирская свита в долине Бодрака слагает две
полосы, разобщенные салгирской тектонической че
шуей. В южной полосе развита нижнеджидаирская
подсвита (J,!,), согласно сменяющая эскиординскую.
Отложения подсвиты представлены тонкоритмич
ным флишоидным переслаиванием тонкозернистых
песчаников, бурых ожелезненных алевролитов и тем
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но-серых глин с обилием растительных остатков и
мелких биоглифов. Толща содержит спорово-пыльцевой спектр тоарского возраста [14], а в крайнем к
востоку разрезе в бассейне р. Салгир в ней найден
нижнетоарский аммонит Dactylioceras
tenuicostatum
Young et Bird [15]. Верхнеджидаирская подсвита
(J,t — J a,(?)), слагающая северную полосу выходов
и с резким угловым несогласием перекрывающаяся
бодракской свитой, представлена толщей переслаива
ния аргиллитов и алевролитов, среди которых встре
чаются мощные (от 0,5 до 1,5 м) пласты массивных
песчаников. Ее верхнетоарский возраст устанавлива
ется на основании находок аммонитов
Grammoceras
spp. в долине р. Альмы, куда она довольно уверенно
прослеживается. Возможное присутствие в ее верх
ней части нижнего аалена подтверждается указанием
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Рис. 1. Хроностратиграфическая схема расчленения триасовых и
нижнеюрских отложений долины Бодрака [14]. Границы веков
даны по [23]
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на находку аммонита Leioceras sp., однако без точной
привязки к разрезу [15].
Обе указанные выше статьи [12, 18] сопровожда
ются схематическими геологическими картами, на
которых показано распространение стратиграфиче
ских подразделении в ключевых районах (рис. 2).
Это делает изложенную в статьях стратиграфическую
схему легко проверяемой. Так, С.Н. Болотовым [3]
была сделана находка средне-верхненорийского моно
тиса в отложениях салгирской свиты на левобережье
Бодрака, чем были подтверждены как возраст свиты,
так и ее распространение в этом районе. А Н . Стафеевым (устное сообщение) были получены споровопыльцевые спектры (определения С Б . Смирновой),
характерные для низов лейаса, из эскиординской
свиты (мендерской толщи) и для тоара из нижнеджидаирской подсвиты, что также подтверждает наши
выводы о возрасте этих подразделений. В настоящее
время появились новые материалы, заслуживающие
рассмотрения.

С.Н. Болотовым и Д.И. Пановым был произведен
дополнительный отбор образцов на спорово-пыльцевой анализ в бассейне р. Бодрака, причем опробо
ванию подверглись триасовые и лейасовые образо
вания не только Лозовской, но и Горно-Крымской
зоны (табл. 1). В этой зоне, располагающейся к юговостоку от Бодракского разлома, вскрываются отло
жения нижней юры — ченкская и верхнетаврическая
свиты [13] (рис. 1). Собранные образцы были обра
ботаны в Геологическом институте РАН и изучены
О.П. Ярошенко. Всего было обработано 16 образцов,
распределение которых по разрезу и на площади по
казано на рис. 1 и 2. Все четыре образца из отложе
ний Горно-Крымской зоны не содержали никаких
палиноморф. Повторный отбор 14 образцов из Гор
но-Крымской зоны, которые обрабатывались на ка
федре палеонтологии геологического факультета МГУ
под руководством С Б . Смирновой, дал также отри
цательный результат.
Таблица 1

Список исследованных образцов
Образец

Место отбора

Стратиграфическое
подразделение

Порода

1

2

3

4

BSN-9/1

Левый борт оврага Мендер

Алевролит

Салгирская свита (Т si)

BSN-9/2

_ „_

3

Песчаник
мелкозернистый

—

и

_

—

и

—

BSN-12/2

Русло р. Бодрака,
150 м ниже Тещиного моста

Аргиллит

DIP-611/2

Правый берег р. Бодрака,
Джидаирский овраг

Аргиллит

_ „_

BSN-5/1

Правый борт Мангушского
оврага, вершина водораздела

Песчаник
мелкозернистый

Верхнетаврическая свита
(J, V/)

Рис. 2. Геологическая карта долины р. Бодрака в районе
с. Трудогаобовка [12] с указанием мест отбора образцов, из
которых были выделены палинологические комплексы:
1 — меловые отложения; 2—3 — верхнебодракская подсвита (верхний байос т ЬсЦ): 2 — эффузивы андезибазальтового состава, 3 — вулканогенно-осадочная толща; 4—5 —
нижнебодракская подсвита (верхний байос J bd,). 4 —
карбонатные алевритистые глины, 5 — горизонты осадочных
брекчий; 6 — верхнеджидаирская подсвита (верхний тоар —
(?) нижний аален J _ dj ); 7 — нижнеджидаирская подлита
(нижний тоар J,dj|); 8—9 — эскиординская свита (верхний
синемюр—плинсбах J^es): 8 — глины с горизонтами олистостром, 9 — линзовидные тела известняков, кварцевых пес
чаников и конгломератов; 10 — верхнетаврическая свита
(нижняя юра J,vt); '11— салгирская свита (норийский ярус
верхнего триаса T sl); 12 — "экзотическая" глыба камен
ноугольных известняков; 13 — дайки и силлы верхнебайосских андезибазальтов и микродиоритов; 14 — страти
графические границы: согласные и несогласные; )5 —
разрывные нарушения; 16 — элементы залегания слоев:
нормального й опрокинутого; 17 — маркирующие гори
зонты, отдешифрированные по АФС; 18 — границы фациальных комплексов
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В Лозовской зоне в 7 образцах (из 12) обнаруже
ны палиноморфы (миоспоры, пыльцевые зерна, акритархи и динофлагеллаты), однако в большинстве
своем очень неудовлетворительной сохранности и в
небольшом количестве. Лишь в четырех образцах ко

— " —

личество подсчитанных миоспор и пыльцы достигает
70—200 экземпляров, а их сохранность несколько
лучше, что позволяет даже по этому материалу выде
лить два палинологических комплекса (табл. 2, 3).

Таблица
Результаты определения видового состава спор
Содержание (%)
Видовой состав

BSN-15/3
(J, dj )

BSN-10/1
(J, dj )

BSN-12/2
О,*/)

DIP-611/2

2

3

4

5

2

1
Acanthotriletes varius Nilsson

x

de Jersey

1,0
1,0

Auritulinasporites triclavis Nilsson
Camarozonosporites cf. heskemensis

8,0
(Pflanzl) Krutzsch

1,0

Carnisporites leviornatus Levet-Carette

2,0

Cingulizonates rhaeticus (Reinh.) Schulz

1,5

(Ponbaculatisporites sp.

1,4

Concavisporites sp.
C. crassexinus Nilsson
МОИП, бюллетень геологический, вып. 3

3

2,0

Anapiculatisporites cf. spiniger (Lesch.) Reinh.
Annulispora microannulata

<J sl)

12,0
6,0

1,4

2
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Окончание табл. 2
1

2

3

Cuneatisporites sp.

4

5

1,0

С. cf. radialis Lesch.

1,0

Deltoidospora toralis (Lesch.) Lund

8,6

20,0

16,0

Densosporites cf. fissus Schulz

1,0

Dictyophyllidites mortoni (de Jersey) Playf. et Dettman

15,0

Duplexisporites sp.

3,0

Eucommiidites sp.

1,0

Kyrtomisporis laevigatus Madler

4,0

K. speciosus Madler

2,8
1,4

K. cf. speciosus Madler

2,0
2,0

Limbosporites lundbladii Nilsson
L. cf. lundbladii Nilsson

1,4

1,0

Lunatisporites rhaeticus (Schulz) Warrington

3,0

Neochomotriletes sp.

0,5

Perinosporites thuringiacus Schulz

1,5

Polypodiisporites sp.

0,5
5,7

5,0

Ricciisporites sp.

6,0

Ricciisporites sp. (?) (каркасы)

52,5

R. tuberculatus Lundblad

28,5

R. cf. tuberculatus Lundblad
Semiretisporites gothae Reinhardt

1,0

Triancoraesporites ancorae (Reinh.) Schulz

1,0

Uvaesporites cf. reissingeri (Reinh.) Lund

1,0

Vitreisporites sp.

1,0

1,0

0,5

Zebrasporites sp.

Таблица 3
Результаты определения видового состава пыльцы
Содержание (%)
Видовой состав

BSN-15/3
(J, dj )

BSN-10/1
(Ji#i)

BSN-12/2
<J sl)
3

DIP-611/2
(T */)

2

3

4

5

2

1
Alisporites spp.
A. cf. diaphanus (Pautsch) Lund

25,0
1,0

A. cf. radialis (Lesch.) Lund
A. robustus Nilsson

3

1,4
1,0

A. cf. robustus Nilsson

1,4

Araucariacites sp.

1,0

Cerebropollenites sp.

1,0

1,0

1,4

1

2

Chasmatosporites apertus (Rog.) Nilsson

3

4

5

7,0
0,5
1,0

Corollina sp.
Cycadopites sp.
Cycadopites (Monosulcites

minimus Couper)

2,0

6,0

_2'0_

2,0

0,5
IS

14,0

Disaccites sp.

24,0

Granuloperculatipollis cf. rudis Venkat. et Goczan

28,5

1,0

Ovalipollis sp.

3,0
Perinopollenites elatoides Couper

1,0
4,0

Podocarpidites sp.

1,0

Quadraeculina sp.

7,0
5,0

Rhaetipollis sp. (?) (фрагменты)

4,0

R. germanicus Schulz

9,0

R. cf. germanicus Schulz

10,0

Верхнетриасовый
спорово-пыльцевой комплекс
Первый комплекс составляют спектры образцов
BSN-12/2 и DIP-611/2, отобранных из салгирской
свиты. Среди спор доминируют Ricciisporites
tubercu
latus Lundblad (28,5—52,5%), Ricciisporites sp. (5,7%) в
ассоциации с характерными таксонами: Kyrtomisporites laevigatus
Madler (2,8—4%),
lundbladii Nilsson (1,4—2%), Perinosporites

Schulz (1,5%), Cingulizonates
(1,5%), Semiretisporites

gothae

rhaeticus

Limbosporites
thuringiacus

(Reinh.) Schulz

Reinhardt (1%),

Zebra-

sporites sp. (0,5%); среди пыльцы преобладают Disac
cites sp. (24—28,5%), Rhaetipollis

germanicus

Schulz

(9%), Rh. cf. germanicus Schulz ( 4 , 9 - 10,0%).
Перечисленные таксоны являются в основном
диагностическими для рэтских комплексов европей
ских разрезов как германского [24—26], так и аль
пийского [29] бассейнов. Европейские комплексы
разнообразнее по таксономическому составу и по
мимо перечисленных форм содержат большое коли
чество представителей родов Ovalipollis, Corollina и
Granuloperculatipollis. Эти формы встречены и в на
ших образцах, но они единичны Доминирующая
роль Ricciisporites tuberculatus Lundblad отмечена и в
спорово-пыльцевых комплексах из нижнерэтских
отложений Восточной Гренландии [27]. Достовер
ные палинокомплексы из фаунистически охаракте
Э МОИП, бюллетень геологический, вып. 3

ризованных норийских отложений в европейских
разрезах пока отсутствуют, поэтому нам неизвестно,
могут ли указанные выше таксоны "спускаться" в
норий. Однако в Арктической Канаде такие харак
терные формы, как Ricciisporites spp.,
Semiretisporites,
Rhaetipollis germanicus Schulz и Limbosporites
lundbladii

Nilsson содержатся в фаунистически охарактеризо
ванных (с Monotis) норийских отложениях формации
Хейберг [22], следовательно, возраст указанных так
сонов можно считать норийско-рэтским.
Большое сходство крымский спорово-пыльцевой
комплекс обнаруживает с таковым из новорайской
свиты Донбасса [17]. Для последнего также харак
терно доминирование Ricciisporites tuberculatus Lundbl.
и присутствие спор древних родов Limbosporites,
Cin
gulizonates,

Zebrasporites.

Е.В. Семенова новорайскую

свиту относит к верхнему триасу, а полученный из
нее спорово-пыльцевой комплекс считает рэтским по
сопоставлению с таковыми Германии. Верхнетриа
совые палинокомплексы Западного [20] и Восточно
го [4] Предкавказья по основным диагностическим
таксонам близки к рассматриваемому крымскому
комплексу, хотя они более разнообразны и палинофоссилии имеют лучшую сохранность. Наиболее ха
рактерным их элементом также является Ricciispo
rites tuberculatus Lundblad. Однако возраст отложений
в Западном Предкавказье по палинологии определя
ется как рэтский, а в Восточном по макрофлоре —
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как норийско-рэтский. Из всего сказанного очеви
ден заведомо доюрский, норийско-рэтский возраст
комплекса, происходящего из салгирской свиты.
Учитывая же палеонтологические данные (находки
Monotis spp.), возраст комплекса следует определять
как норийский.
Нижнеюрский
спорово-пыльцевой комплекс
Второй комплекс определен по спектрам BSN-10/1
и BSN-15/3, полученным из отложений джидаирской
свиты. При сравнении с предыдущим комплексом
обращает на себя внимание полное обновление так
сономического состава и резкое изменение количе
ственного содержания характерных форм. Доминирую
щую роль (до 40%) здесь играют трилетные споры,
представленные Auritulinasporites triclavis Nilsson (8%),
Concavisporites sp. (12%), С. crassexinus Nilsson (6%),

Deltoidospora toralis (Lesch.) Lund (до 20%), а также
Dictyophyllidites mortoni (de Jersey) Playf. et Dettman
(15%), Duplexisporites

sp. (3%), Lunatisporites

rhaeticus

(Schulz) Warr. (3%), Uvaesporites cf. reissingeri (Reinh.)
Lund (1%). Среди пыльцевых зерен преобладают пред
ставители мелких Cycadopites

— Monosulcites

Couper (14%), а также Alisporites spp. (25%),

minimus

Chasma-

[19], встречены в нижнеюрских отложениях Ман
гышлака [6] и Устюрта [1], так же как и Concavi
sporites [1, 9]. Вид Dictyophyllidites

mortoni (de Zersey)

Playf. et Dettman указывается в нижнеюрских (верх
ний плинсбах—тоар) отложениях Донбасса [17], как
и Acanthotriletes sp.
Densosporites и Uvaesporites

отмечены в нижнеюр

ских отложениях Германии, Польши, Прибалтики и
Прикаспия [2, 5]. Пыльца древних хвойных Alisporites
spp. и споры Duplexisporites sp. постоянно присутствуют
в нижнеюрских отложениях Донбасса, как, впрочем,
и в новорайской свите.
Вид Perinopollenites elatoides Couper является харак
терной формой для нижнеюрских отложений Устюрта
[1] и Прикаспия [2]. Chasmatosporites

apertus (Rog.)

Nilsson описан из нижнеюрских отложений Устюрта
и Прибалтики, верхнего тоара и аалена Восточного
Предкавказья [1, 5, 11]. Quadraeculina встречается в
ааленских отложениях Северного Кавказа [19], При
каспия [2] и Устюрта [1] и тоарских на Мангышлаке.
Таким образом, можно считать, что, несмотря на
сравнительную бедность и плохую сохранность палиноморф второго комплекса, он вполне подтверж
дает нижнеюрский возраст джидаирской свиты и не
исключает принадлежности ее верхней части к ниж
нему аалену.

tosporites apertus (Rog.) Nilsson (7%), Perinopollenites
cf.
elatoides Couper (4%), Quadraeculina
sp. (7%), Q. anel-

laeformis Mai. (5%). В заметных количествах (до 4—6%)
присутстуют верхнетриасовые формы Ricciisporites и
Rhaetipollis, характерные для первого комплекса, од
нако здесь их оболочки худшей сохранности и, ви
димо, являются переотложенными Следует отме
тить, что наличие переотложенных триасовых форм
в нижнетоарских отложениях Бодрака отмечалось и
ранее [14].
Все остальные элементы спорово-пыльцевого
комплекса нижнеюрского облика. Преобладание
трилетных спор и мелкой пыльцы Cycadopites, при
сутствие с п о р Duplexisporites

(Corrugatisporites)

и

Uvaesporites отмечено здесь же, на Бодраке, в нижне
юрских отложениях, возраст которых установлен по
аммонитам [16], а также в тоарских отложениях
Мангышлака [7] и Устюрта [1]. Споры
Auritulina
sporites triclavis Nilsson, Concavisporites
Nilsson, Uvaesporites
sp., Triancoraesporites

crassexinus
ancorae

(Reinh.) Schulz и пыльцевые зерна
Chasmatosporites
sp. являются характерными формами в нижнеюрских
о ложениях грестенской фации в Р у м ы н и и [21].
Auritulinasporites

triclavis

Nilsson рассматривается как

руководящая форма для жаганского раннеюрского
спорово-пыльцевого комплекса на Устюрте [8]. Спо
ры Dictyophyllidites широко распространены в фаунистически охарактеризованных нижн'юрских отложе
ниях Донбасса [17], Крыма [14] и Северного Кавказа

Проведенное исследование показывает, что при
менение метода спорово-пыльцевого анализа для ре
шения вопросов стратиграфии триаса и юры Крыма
дает вполне удовлетворительные результаты, хорошо
согласующиеся с геологическими данными.
Впервые в Крыму получен спорово-пыльцевой
спектр для норийских отложений салгирской свиты,
а поскольку возраст свиты установлен по макрофау
не, этот спектр, несмотря на свою бедность и непол
ноту, на данный момент может служить эталоном,
так как и в Предкавказье и в Донбассе возраст верх
нетриасовых спорово-пыльцевых комплексов пока
фаунистически не обоснован. Неизвестны фаунистически обоснованные норийские спорово-пыльцевые
комплексы и в Западной Европе. Анализ крымского
комплекса показывает, что такие виды, как Rhaetipollis
germanicus

Schulz, Ricciisporites

tuberculatus

Lundblad,

считавшиеся руководящими для рэта [28], являются
столь же характерными и для нория. Ранее такие дан
ные имелись только для Арктической Канады [22],
Впервые непосредственно в долине Бодрака
обоснован нижнеюрский возраст верхнеджидаирской подсвиты, который ранее предполагался только
исходя из сопоставления с разрезом р. Альмы.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Р Ф Ф И , гранты № 0 1 - 0 5 - 6 4 9 9 7 и 0 2 - 0 5 - 6 4 4 1, а
также Ф Ц П "Интеграция".
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NEW DATA ON PALYNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRIASSIC AND LIASSIC
OF BODRAK RIVER BASIN (MOUNTAIN CRIMEA)
S.N. Bolotov, D.I. Panov, O.P. Yaroshenkc
Spore and pollen assemblages from Salgir Formation (Norian) and Dzhidair Formation (Toarcian —
Aalenian) of the Bodrak River basin are described. Palynofossil assemblage from the Salgir Formation
can be considered as the topical for the Norian, because the age of this formation is determined
according to presence of Monotis spp. The lower Jurassic assemblages from Upper Dzhidair Formation
were established for the first time in the area.
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