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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ И НАДВИГОВОЙ ПРИРОДЕ БИОГЕРМНЫХ
ИЗВЕСТНЯКОВ КУЧКИНСКОЙ СВИТЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ И ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ
В.А. Грищенко1, В.В. Аркадьев2, А.Ю. Гужиков1, А.А. Федорова3, А.А. Гужикова1,
А.Г. Маникин1
1
Саратовский государственный университет, Саратов, Россия, grishenko-vladimir@bk.ru;
2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
arkadievvv@mail.ru; 3АО «Геологоразведка», Санкт-Петербург, Россия,
annafedoroff@yandex.ru
REVISITING THE AGE AND THRUST NATURE OF BIOHERMAL LIMESTONES OF
KUCHINSKAYA FORMATION OF THE CENTRAL AND SOUTH-WEST CRIMEA
V.A. Grishchenko1, V.V. Arkadiev2, A.Yu. Guzhikov1, A.A. Feodorova3, A.A. Guzhikova1, A.G.
Manikin1
1
Saratov State University, Saratov, Russia, grishenko-vladimir@bk.ru; 2Saint-Petersburg State
University, Saint-Petersburg, Russia, arkadievvv@mail.ru; 3AO “Geologorazvedka”, SaintPetersburg, Russia, annafedoroff@yandex.ru
В Центральном и Юго-Западном Крыму к верхнему берриасу традиционно, но
достаточно условно относилась верхняя часть кучкинской свиты, сложенная карбонатными
породами – онколитовыми, органогенно-обломочными и биогермными известняками без
аммонитов (Аркадьев и др., 2012; Аркадьев и др., 2015б). Из биогермных известняков давно
известны находки брахиопод Symphythyris kojnautensis (Moiss.), Weberithyris moisseevi
(Weber), Zeillerina baksanensis Smirn., двустворок Megadiceras koinautense Pchel. и др.,
относимых к берриасу (Янин, Смирнова, 1981). Б.Т. Янин и Е.Ю. Барабошкин (2000)
выделили слои с Megadiceras koinautense. Е.И. Кузьмичева (2002), изучившая биогермы в
бассейнах рек Бельбек, Зуя, Бештерек и Бурульча, пришла к выводу о сходстве в их строении
и выделила единый горизонт биогермов, условно относимых к верхнему берриасу.
Никто из исследователей до последнего времени не сомневался в единой
стратиграфической последовательности отложений, слагающих кучкинскую свиту, вопрос
заключался лишь в уточнении возраста (берриасского или валанжинского) известняков.
Новые микрофаунистические и петромагнитные данные по разрезам Межгорье
(Центральный Крым) и Кабаний лог (ЮЗ Крым) (рис. 1) допускают иную точку зрения на
возраст и генезис биогермных известняков кучкинской свиты.

В 2017 году В.В. Аркадьев и В.В. Юдин посетили разрез берриаса у села Межгорье
(Баксанская скала) (рис. 1). По мнению В.В. Юдина, известняки Баксанской скалы
надвинуты на подстилающие терригенные породы берриаса (Юдин и др., 2017).
101

Надвиговую природу известняков В.В. Юдин обосновывал складками в мергелях
основания Баксанской скалы, а также локальными трещинами торошения в биогермных
известняках. В той же статье В.В. Аркадьев высказывался против этой версии (Юдин и др.,
2017). Для ее подтверждения или, наоборот, опровержения, были отобраны образцы на
шлифы из биогермных известняков Баксанской скалы (разрез у села Межгорье) и из старого
Баксанского карьера. Фораминиферы в шлифах (17 шлифов) определены А.А. Федоровой. В
нижних 10-ти метрах разреза известняков Баксанской скалы определены виды, характерные
для нижней части берриаса Крыма: Protopeneroplis ultragranulata (Gorbachik),
Rectocyclammina recta Gorbachik & Mohamad. Их распространение в Крыму сопоставимо с
зоной Jacobi и нижней частью зоны Occitanica. На 2-м и 10-м метрах от основания
известняков появляются Belorussiella taurica Gorbachik и Textularia cf. crimica (Gorbachik),
виды, характерные для средней - верхней частей берриаса. Также встречены характерные для
берриаса в целом Trocholina molesta Gorbachik и Trocholina gigantea Gorbachik, и для
кимеридж-берриасских отложений Everticyclammina cf. virguliana (Koechlin). Совместное
нахождение этих видов может указывать на уровень, сопоставимый с верхней частью зоны
Jacobi – нижней частью зоны Occitanica.
В шлифах из старого Баксанского карьера определены фораминиферы, которые можно
сопоставить с фораминиферовой зоной Protopeneroplis ultragranulata, Pseudosiphoninella
antiqua (частично сопоставимой с зоной Jacobi) и слоями с E. virguliana, Rectocyclammina
recta, Bramkampella arabica (сопоставимыми с нижней частью зоны Occitanica).
В шлифе и аншлифах из биогермных известняков кучкинской свиты в опорном разрезе
берриаса ЮЗ Крыма «Кабаний лог» встречены единичные представители Reophax,
Haplophragmiidae, Lenticulina, Planularia, Trocholina. До видового уровня определены два
сечения Trocholina infragranulata Noth, распространение которого известно из отложений
берриаса – апта (Sliter, Premoli Silva, 1984). Однако в Горном Крыму это вид известен из
отложений верхнего титона – нижней части берриаса (Кузнецова, Горбачик, 1985; Аркадьев
и др., 2015а).
Таким образом, микрофаунистические данные говорят, наиболее вероятно, о более
древнем возрасте биогермных известняков Баксанской скалы, нежели подстилающие
породы, и подтверждают их надвиговую природу. Аналогичные материалы по биогермным
известнякам в разрезе Кабаний лог не исключают более древний, по сравнению с
нижележащими отложениями, возраст верхней части кучкинской свиты, но и не доказывают
его, учитывая единичность экземпляров фораминифер и широкий возрастной диапазон
Trocholina infragranulata Noth вне Крыма.
Данные по анизотропии магнитной восприимчивости (АМВ) являются индикатором
тектонических стрессов (Багаева, Гужиков, 2014; Tarling, Hrouda, 1993; Lanza, Meloni, 2006 и
др.). Вследствие интенсивных деформаций в зонах надвигов короткие оси магнитных
эллипсоидов отклоняются от первоначального вертикального положения, а их
стереографические проекции распределяются вдоль большого круга по направлению
перемещения аллохтона. Пластичные глинистые породы, в отличие от твердых известняков,
более чутко реагируют изменением магнитных текстур на тектонические стрессы.
В глинисто-алевритовых отложениях, подстилающих биогермные известняки
Баксанской скалы, проекции коротких осей магнитных эллипсоидов обнаруживают явную
тенденцию к смещению вдоль большого круга, ориентированного ЮВ–СЗ (рис. 2а)
(Аркадьев и др., 2015а), что свидетельствует в пользу надвиговой природы известняков.
Исследования АМВ глинисто-алевролитовых пород и онколитовых известняков,
подстилающих биогермные известняки кучкинской свиты в разрезе Кабаний лог, не
обнаружили явных признаков деформаций (рис. 2б). В то же время низы разреза,
представленные чередованием рыхлых и более плотных песчаников, имеют магнитную
текстуру, свойственную породам в зонах разрывных нарушений (рис. 2в). В данном случае,
учитывая нормальную стратиграфическую последовательность пород в разрезе, следует
предположить наличие пологого срыва (детачмента).
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Таким образом, данные по фораминиферам и анизотропии магнитной
восприимчивости, свидетельствуют в пользу надвиговой природы биогермных известняков
Баксанской скалы, но не позволяют сделать аналогичного вывод в отношении известняков
кучкинской свиты в разрезе Кабаний лог, хотя и не исключают его. Для окончательного
заключения об их возрасте и генезисе необходимо провести дополнительные исследования и
получить более представительные микрофаунистические и петромагнитные материалы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-35-00134 мол_а).
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Abstract: A new data on foraminifers and anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) argue for a
thrust nature of biohermal limestones of Kuchkinskaya formation in the section of Mezhgorye (Central
Crimea). The data on AMS received from the section “Kabaniy Log” (Belbek river, SW Crimea) bears a
record of the detachment of Kuchinskaya formation on the Bechka formation.
Key words: anisotropy of magnetic susceptibility, petromagnetism, foraminifers, stratigraphy,
tectonics, Berriasian, Central Crimea, South-West Crimea.
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НОВЫЕ БИО- И МАГНИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ОПОРНОМУ
РАЗРЕЗУ БЕРРИАСА «КАБАНИЙ ЛОГ» (р. БЕЛЬБЕК, ЮЗ КРЫМ)
В.А. Грищенко1, А.А. Федорова2, Ю.Н. Савельева2, В.В. Аркадьев3, А.Ю. Гужиков1,
А.А. Гужикова1, А.Г. Маникин1
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NEW BIO- AND MAGNETOSTRATIGRAPHIC DATA FROM “KABANIY LOG” KEY
SECTION OF BERRIASIAN (BELBEK RIVER, SW CRIMEA)
V.A. Grishchenko1, A.A. Feodorova2, J.N. Savelieva2, V.V. Arkadiev3, A.Yu. Guzhikov1,
A.A. Guzhikova1, A.G. Manikin1
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Saint-Petersburg, Russia, annafedoroff@yandex.ru; 3Saint-Petersburg State University, SaintPetersburg, Russia, arkadievvv@mail.ru
В 2017 г. в разрезе Кабаний лог (близ с. Куйбышево Бахчисарайского района) в
интервале от кровли свиты бечку (верхи зоны Occitanica) до алабатской толщи, условно
относимой к берриасу, отобраны ориентированные образцы для палеомагнитного анализа с
35 уровней, из них в кучкинской свите (зона Boissieri) – с 25 уровней (рис. 1). Образцы
брались с помощью дрилла Pomeroy EZ core D261-C в виде керна, диаметром 2.5 см, либо с
помощью кайлы в виде штуфов. Керн затем распиливался на цилиндры, высотой 2.2 см, а
штуфы – на кубики, размерами 2х2х2 см. Кроме того, в разрезе по системе «образец в
образец» взяты пробы для определений микрофауны (рис. 1).

104

