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Аннотация. В работе дана палеогеографическая реконструкция условий образования
аптской толщи юго-восточной части Балаклавской котловины. Изучены радиогеохимия
осадочной толщи апта, минеральный состав глинистых аргиллитов, их микроструктурные
особенности. На основании геохимических данных и литологического состава доказывается южный снос терригенного материала за счет размыва более древних толщ мезозоя
и палеозоя, определены возможные породы питающих провинций. Данные изучения глинистой толщи позволяют предполагать их связь с нефтематеринскими породами, которые, возможно, будут встречены в шельфовой зоне.
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Abstract. The paper considers the results of paleogeographic reconstruction of formation conditions of the aptian strata of the South-Eastern part of the Balaklava basin. The radiogeochemistry
of the aptian sedimentary strata, mineral composition of clays and their microstructural features
were studied.In conclusionthe predominance of southern demolition of terrigenous material is
proved, possible rocks of feeding provinces are determined. The data of the study of the clay
strata suggest their connection with the oil source rocks, which may be found in the shelf zone.
Key words: clays, aptian, paleogeography, Geochemistry, Balaklava basin, South-Western
Crimea.
Введение
1

Изучение апта в Крыму проходило в несколько этапов. В начале XX в. нижнемеловые отложения долины р. Черной изучались К.К. Фохтом, А.А. Борисяком и др. Н.И. Каракашем была выделена биасалинская свита (баррем-аптская
глинистая толща), описана нижнемеловая фауна. М.С. Эристави представлено
сводное палеонтологическое описание руководящих форм. Более детально в ра© CC BY Меренкова С.И., 2018.
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ботах В.М. Муратова, В.М. Цейслера,
И.В. Архипова, Е.А. Успенской рассмотрены стратиграфия и распространение нижнемеловых отложений в югозападном Крыму. На основе собранной
фауны были выделены аптские отложения Байдарской и Варнаутской котловин, изучен характер взаимоотношения нижнемеловых и верхнеюрских
отложений, установлено залегание
валанжинских и аптских отложений в
эрозионных депрессиях кимеридж-титонских образований [1; 13; 18].
На следующем этапе проводились
исследования
инженерно-геологических особенностей нижнемеловых
глин Горного Крыма [10]. Стратиграфией аптских отложений Горного
Крыма занимались Б.Т. Янин, В.М. Нероденко, Т.Н. Горбачик [5]. Наиболее
детально отложения нижнего мела в
Равнинном Крыму изучил К.Г. Григорчук, который выделил литологогеохимические районы нижнемеловых
осадков, установил состав терригенного стока, гидродинамику среды, скорость седиментации [3]. Позже, с
конца XX в. проводилось уточнение
стратиграфии глинистых отложений,
их границ, микропалеонтологической
характеристики, магнито-стратиграфические исследования [20]. Несмотря на такое пристальное внимание
исследователей на протяжении более
чем ста лет, вопросы стратиграфии и
палеогеографии аптских отложений в
отдельных котловинах Юго-Западного
Крыма остались не изученными.
Балаклавская толща впервые выделена при составлении стратиграфической схемы 1980 г. [16]. Она представлена аргиллитоподобными глинами и
аргиллитами с прослоями сидеритов,
песчаников и гравелитов. Фаунистиче-
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ски породы балаклавской толщи охарактеризованы бедно. В толще встречаются Neohibolites semicanaliculatus
Sow., Hedbergella aptica Agal, Hobigerinelloides (Globigerinelloides) ferreolensis
Moull. По данному комплексу фауны
толщу отнесли к отложениям среднего
апта (гаргаз) [6].
Таким образом, целью нашего исследования стало изучение палеогеографических обстановок формирования аптских отложений юго-восточной
части Балаклавской котловины. К задачам исследования относится изучение литологических, геохимических,
микроструктурных особенностей для
установления фациальных условий
образования данных отложений.
Методика исследования

Автором было выполнено изучение
природных и искусственных обнажений
аптских отложений юго-восточной части Балаклавской котловины с отбором
образцов для анализов. В результате данных работ были изучены искусственные
обнажения выходов Балаклавской толщи, приуроченные к стенкам карьера и
дорожным уступам. При интерпретации
результатов также использовались данные бурения доразведки и переоценки
запасов Балаклавского месторождения
глин геологов БГРЭ.
Собранный материал был обработан автором в ФГБУ «Центр химизации
и сельскохозяйственной радиологии
«Брянский». При проведения лабораторных исследований было проанализировано 19 образцов глинистого
материала, в которых методом атомно-абсорбционной спектроскопии с
использованием ААС «Adgilent 280 S»
и Vario 6 автором были определены содержания (г/т) Co, Pb, Cd, Ni, Cu, Zn,
40
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Fe, Mn, титрованием – процентное соотношение CaO, MgO, CaCO3, MgCO3,
Cорг.; для определения ртути использовался анализатор ртути «РА 915+» с
приставкой «ПИРО» методом атомизации содержащейся в пробе ртути с
последующим определением ее беспламенной атомной абсорбцией; измерения активности радионуклидов (Бк/
кг) – техногенного Cs137 и природных
Ra226, Th232, K40 – выполнено с использованием сцинтилляционного гаммаспектрометра с программным обеспечением «Прогресс».
Кроме этого, автором проводилось
окрашивание глин по М.Ф. Викуловой
[15] для уточнения состава. Данный
метод основан на способности органических красителей (в работе использовался метиленовый голубой и
бензидин) менять свой цвет и спектр
поглощения в зависимости от тех условий, в которых они адсорбированы на
кристаллической поверхности глинистых частиц различного строения [12].
Для выделения микроструктурных
особенностей глинистых аргиллитов
отобрано дополнительно 4 образца,
которые были изучены в Лаборатории
электронной микроскопии МГУ имени М.В. Ломоносова с использованием
сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6380LA с применением вакуумной морозной сушки [14].
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Нижний горизонт представлен
темно-серыми алеврито-глинистыми
породами, которые характеризуются слабовыраженной слоистостью. Во
многих местах в них отмечаются зеркала скольжения, обычно субвертикальной ориентировки, на поверхности
которых развиты гидроокислы железа
и марганца. Породы смяты в мелкие
складки, которые подчеркиваются тонкими прослоями песчаника. В данном
горизонте встречаются прослои, обогащенные конкрециями сидерита, конгломератов и песчаников на карбонатном цементе. По данным бурения, доля
данных включений не превышает 1%
от общего объема. Рассматриваемый
горизонт алеврито-глинистых пород
выходит в нижней части карьера. Контакт с нижележащими породами не
установлен. Более детально литология
образований рассмотрена ниже.
Аргиллитоподобные глины верхнего горизонта имеют коричнево-серую,
бурую и зеленовато-серую окраску.
Породы смяты в отдельные складки,
которые подчеркиваются прослоями
конгломератов, песчаников и сидеритовых конкреций. Во многих местах
наблюдаются зеркала скольжения, на
поверхности которых встречаются
следы позднего ожелезнения, которые, по-видимому, образовались уже в
перемятых аргиллитах. Зеркала скольжения связаны с тектоническими подвижками, которые произошли после
формирования толщи. Общее падение пород на северо-запад под углом
30–40 Мощность горизонта, по данным бурения, составляет около 30 м. В
данном горизонте также встречаются
линзы песчаников, конгломератов и
валунного материала (рис. 2). Верхняя часть выхода данного горизонта

Результаты исследований

Литологическая характеристика.
В изучаемых обнажениях Балаклавской котловины представлены выходы аптских отложений, отнесенные
крымскими геологами к Балаклавской
толще, которые достаточно условно
по литологическим признакам можно
разделить на два горизонта (рис. 1).
41
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толщи имеет буровато-коричневую
окраску за счёт выветривания мелкозернистого пирита. Мощность зоны

2018 / № 3

выветривания увеличивается вблизи
отдельных мелких разрывных нарушений.

Рис. 1. Нижний и верхний горизонты Балаклавской толщи

Рис. 2. А) Текстуры ряби; Б), В), Г) – конгломераты (Б -сферосидеритовая конкреция,
сформировавшаяся на поверхности; В) детритовый материал в конгломератах)

Для изучения гранулометрического состава автором были отобраны
образцы в искусственно созданном
разрезе. Исследование глинистого материала по гранулометрическому составу проводилось ареометрическим

способом. По гранулометрическому
составу, согласно классификации глинисто-алеврито-песчаных пород по
Н.В. Кирсанову и Ю.В. Сементовскому
[2], данные отложения в целом можно
отнести к глинам сильно алеврити42
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стым. Впрочем, по разрезу наблюдаются некоторые изменения процентного
соотношения алевритовой и глинистой фракций.
Автором проводилось окрашивание глин для уточнения минералогического состава. Преобладание в изучаемых глинистых аргиллитах гидрослюд
подтвердило окрашивание по методу
М.Ф. Викуловой [15]. При окрашивании водным раствором метиленового
голубого суспензии приобрели фиолетово-синий цвет; бензидином –выраженную серую окраску, что характерно
именно для гидрослюдистых глин.
Фиксируются относительные высокие доли CaCO3 (8–19%) и CaO (6–
10%) в сочетании с низким содержанием MgO (0,2–1%) и MgCO3 (0,4–2,5%).
Органический углерод находится в
диапазоне 0,5%–1,5%.
Линзы песчаников, гравелитов,
конгломератов и плоских вытянутых
конкреций сидерита, широко представленные в обнажениях, присутствуют как в нижнем, так и в верхнем
горизонте. В конкрециях сидерита отмечаются прожилки черного антраконита и белого кальцита. Прослои
песчаников и конгломератов имеют
прерывистое линзовидное строение.
Протяженность отдельных линз составляет от 1 м до 5 м при мощности от
5 до 15 см и часто повторяются через 2
– 2,5 м. Крупный терригенный материал приурочен к нижней части прослоя.
Полимиктовые
конгломераты
встречаются как отдельными линзами, так и в сочетании с пластами
сидерита, которые, по-видимому, образовывались одновременно. Галечный и валунный материал в породе
характеризуется размерами от 1 до
100 см. По литологическому составу
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конгломераты представлены: кварцем (молочным, серым, черным), известняком (мраморовидным юрским
и другими), песчаниками, аргиллитами таврики, а реже – обломками эффузивов – дацитов, микродиоритов.
Степень окатанности обломочного материала различная, но в большинстве
характеризуется высоким классом
окатанности, что, возможно, связано с
переотложением материала вследствие
размыва более древних пород. Сортировка обломков отсутствует. Цемент
преимущественно карбонатный. Присутствует много пирита. Наиболее
мелкие обломки формируют прослои
с грубозернистым песчаником, внешне более напоминающим гравелит. В
некоторых образцах песчаника встречаются обломки углистой древесины.
В конгломератах встречается галька и
перемытые фаунистические остатки
(предположительно, Belemnites lateralis Phill., Duvalia lata), что указывает на
более древний возраст пород, которые
послужили материалом для образования конгломератов.
На некоторых песчаниках, не ассоциированных с сидеритами, присутствуют текстуры ряби. Изучение
автором тектсурных особенностей
поверхности песчаников позволило
сделать выводы об условиях их образования.
Для изученных текстур характерны следующие параметры: длина волны (l – расстояние между соседними
вершинами гребней) – не превышает
1,5–2 см; высота (амплитуда) волны (h
– превышение гребня над ложбинкой)
– 1,0–1,5 см; индекс ряби (отношение
длины волны к ее высоте, характеризующий знаки ряби разных типов) – l/
h=1–2; горизонтальный индекс ряби
43
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(степень асимметрии ряби – отношение ширины пологого и крутого склонов валика l1/l2) у асимметричных валиков ряби варьируется от 1,14 до 3,3.
По результатам исследования автора,
данную рябь следует отнести к ряби
течений в глубоких зонах действия
морских течений, которая характеризуется низким индексом (l/h = 1–2) и
неустойчивостью размеров и формы.
Валики большей частью волнистые
или дугообразно изогнутые, асимметричные, «хребтики» расположены на
более или менее равных расстояниях.

2018 / № 3

Прослои песчаников, гравелитов
и конгломератов не образуют единых
горизонтов – залегают линзами, что
хорошо отражено в зарисовках колонок разведочных скважин. Количество
прослоев доходит до полутора десятков на 100 м.
Также в толще глинистых аргиллитов присутствуют крупные глыбы
известняка разного возраста (рис. 3),
часть из которых имеет сходство с титонскими известняками, выполняющими борта карьера. В них были найдены малакофаунистические остатки.

Рис. 3. А) Глыбы известняков в глинах; Б) Конгломерат с включением глыб известняка

Геохимическая характеристика.
Результаты анализов показали, что для
всего комплекса глин характерны повышенные содержания Ni, Co, Pb, Cu,
Zn, указывающие на присутствие среди
источников формирования элементов,
связанных как с основными (Co, Ni,
Cu), так и с кислыми породами (Pb, Th).
Выше было описано, что в составе конгломератов присутствует обломочный
материал дацитов и спилитов. Возможно, высокие содержания Ni и Co связаны с отложением пиритов в восстановительных условиях формирования
глинистой толщи. Низкие содержания
Cd, возможно, связаны с незначительным влиянием терригенного материа-

Микроструктурная
характеристика. Для микроструктуры глин
(рис. 4) Балаклавской толщи характерна матричная микроструктура, пористость низкая (≈20%). Охарактеризованы минералами группы смектитов,
каолинитов (каолинит, нанотрубки
галлуазита), слюд («хлопья» иллита).
Отмечаются кристаллы хлоритов, которые обусловили «соленость» глин.
Из нанофоссилий в нижнем горизонте темно-серых аргиллитоподобных
не выветренных глин встречаются
Rotellapilus laffittei (Noel) Noel (определение М.А. Устиновой. – рис. 4а) – космополит, интервал распространения:
верхний титон – маастрихт.
44
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Рис. 4. Электронная микрофотография глин Балаклавской толщи (А,Б – нижний горизонт,
В,Г – верхний горизонт толщи)

характерная для данного участка аптского палеобассейна. Также марганец
может переноситься течениями. При
кислом гумидном климатическом типе
коры выветривания, характерном для
изучаемой территории в аптское время, Mn мобилизуется и отчасти выносится. В данном случае Mn находится в составе глинистого вещества,
несмотря на карбонатность глин, т.к.
корреляция между марганцевым модулем (Mn/Fe) и CaO достаточно низкая (коэффициент корреляции 0,4).
Возможно, представлен пиролюзитом,
в который в зоне окисления переходят
все марганцевые минералы, по которым пиролюзит образует псевдоморфозы. Стоит принять во внимание, что
Mn всегда присутствует в конкреци-

ла, образованного за счет разрушения
основных пород, и его высокой подвижностью в водных растворах [7].
Несмотря на подвижность ртути,
в исследуемых образцах наблюдаются
содержания близкие к кларковым. Это,
возможно, связано с присутствием
ртути в пирите и наличием ртутных
аномалий в Горном Крыму.
Содержания марганца в глинистых
породах не превышает кларковые.
Дендриты гидроокислов марганца довольно часто встречаются на поверхности крупногалечного материала и
трещин. Марганец накапливается в
аноксических депрессионых осадках
котловин окраинных морей и заливов, где вследствие стагнации создается восстановительная обстановка [9],
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онных сидеритах [9]. Таким образом,
возможно, на содержания Mn оказали
влияния особенности формационного
петрофонда и условий отложения.
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Полученные содержания сравнивались с кларками содержания элементов в глинах и глинистых сланцах по
Н.А. Григорьеву [4]) (см. рис. 5).

Рис. 5. Мультиэлементные диаграммы концентраций, нормированные по кларку для глин
и глинистых сланцев (логарифмический масштаб)

По степени радиоактивности (природных радионуклидов) данные глины
относятся к породам повышенной активности (30–836 Бк/кг) и низкой (0,3
± 4,0 - 2,0 ± 2,8 Бк/кг) радиоактивности
по техногенному Cs137 (0,3 ± 4,0 - 2,0 ±
2,8 Бк/кг).
Глинистая толща стала концентратором калия в зоне гипергенеза, интенсивно сорбируя ионы К и ряда тяжелых
металлов. Так как калий является слабоподвижным элементом (в любой геохимической обстановке), можно предположить, что источник сноса находился
на незначительном расстоянии.
Высокие значения Th232 обусловлены устойчивостью торийсодержащих

минералов в зоне окисления и сорбцией его слюдами, хлоритом, монтмориллонитом совместно с Ra, Cu, Pb, Zn
[8]. Для тория характерно накопление
в элювии, а его концентрация определяется содержанием в материнских
породах, т.е. образование высоких
концентраций тория по породам с
низким его содержанием маловероятно. В водах морских бассейнов содержание тория достаточно низкое
вследствие его слабых миграционных
свойств в водах зоны гипергенеза.
Таким образом, Th и K, вероятно, накапливался в глинистой толще вследствие разрушения кислых (возможно,
щелочных) пород.
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Более низкие (чем у К40 и Th232) значения Ra226 обусловлены, в первую очередь, его редкостью в природе, малой
продолжительностью жизни изотопа,
нахождением в рядах распада урана и
тория, а также высокой миграционной
способностью.
Таким образом, можно предположить, что образование толщи происходило за счет размыва более древних
нижнемеловых толщ, выходов кислых
пород, а также зон развития кислого
магматизма, связанных с гидротермальными полями полисульфидных
месторождений [11]. Наличие пиритовой минерализации, органического
углерода до 1,5%, сидеритовых конкреций указывают на восстановительные условия формирования толщи.
Образование сидеритовых конкреций
также, возможно, указывает на процессы глубинной дегазации в Горном
Крыму. Залегание толщи с угловым и
азимутальным несогласием в ингрессивных котловинах говорит о предаптском размыве Горного Крыма, а наличие разрывных нарушений и смятие
толщи указывают на формирование в
активных геодинамических условиях.
Содержание органического углерода от 0,47 до 1,49%, формирование в
морских условиях, восстановительные
обстановки в диагенезе, литология позволяют предполагать их связь с нефтематеринскими породами, которые,
возможно, будут встречены в шельфовой зоне.
Палеогеографические обстановки
формирования. Повышенные значения содержаний металлов и активности природных радионуклидов в
глинистом материале Балаклавской
котловины указывают на присутствие
среди источников формирования как
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основных (Co, Ni, Cu), так и кислых
пород (Pb, Th), обломки которых также
присутствуют в составе песчаников,
гравелитов и конгломератов. Материал конгломератов и видовой состав
обнаруженной в них фауны (белемнитов) позволяют предполагать, что образование происходило в результате
размыва более древних толщ мезозоя
и палеозоя.
Формирование Балаклавской толщи происходило в период незначительного опускания Горного Крыма,
часть его массива выходила на поверхность в апте. К югу от современного
побережья находилось Балаклавское
палеоподнятие, известное как мощный горный массив герцинского орогенеза, сложенный кристаллическими
породами преимущественно кислого
состава [11]. Данное палеоподнятие,
возможно, являлось одной из питающих провинций. Также вероятно наличие несколько южнее вулканической
зоны, оказавшей свое влияние на формирование конкреции карбонатистого
железа. Нижняя часть толщи глин связана с сероводородным формированием толщи, на что указывают находки
пирита и марказита.
Процесс образования происходил
в сложной тектонической обстановке, в условиях быстрой трансгрессии.
Территория Юго-Западного Крыма и,
в частности, исследуемой части Балаклавской котловины, представляла из
себя батипелагиальную зону. Во время интенсификации тектонических
движений происходил сход потоков
крупнообломочного материала, который оседал на дне котловин, а затем
покрывался мощными глинистыми
осадками. Значительная мощность
глинистых отложений и присутствие
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прослоев с несортированным материалом указывает на возможность схода
турбидных потоков.

2018 / № 3

клавскому палеоподнятию и массиву
Фиолента.
Ранее предполагалось [3;13], что в
аптское время снос материала происходил преимущественно с севера: Каркинитская, Каламитская палеосуша,
палеосуши Украинского щита и Среднеазовского поднятия, мегантиклинорий Горного Крыма. По результатам
проведенных исследований отложений Балаклавской толщи можно предположить, что снос также происходил
и с юга, а питающими провинциями
служили Балаклавское палеоподнятие
и массив Фиолента.

Заключение

Территория Юго-Западного Крыма, и в частности исследуемой части
Балаклавской котловины, ранее представляла собой
батипелагиальную
зону. Формирование отложений происходило в восстановительных обстановках за счет размыва более древних
отложений мезозоя и палеозоя, в том
числе посредством схода турбидных
потоков. Среди источников формирования присутствовали основные и
кислые породы, приуроченные к Бала-
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