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ВВЕДЕНИЕ
И.К.Начев

Тема экскурсии Е-1 (24-28 сентября, 1989 г.) - "Стратиграфия
и седиментопогия фанерозоя в Болгарии". В течение пяти дней болгар'•<ие специалисты будут демонстрировать гостям и дискутировать с ни
ми научные достижения в области стратиграфии и седиментологии па
леозоя, триаса, юры, нижнего и верхнего мела. В экскурсию по техни
ческим причинам не включено рассмотрение осадочных пород кайнозоя.
Организаторы экскурсии проявили желание и попытались включит в про
грамму тематические экскурсии, но по техническим причинам этого не
льзя было организовать, о чем учтиво просим извинения.
Предлагаемый путеводитель включает информацию о стратиграфии
и седиментологии фанерозоя в Болгарии, в т.ч. о палеозое в долине
р.Искыр и Краиште, о триасе в долине р.Искыр, юре в Етрополе, Те
тевенском регионе и Краиште, о нижнем мелу в Центральных частях Се
верной Болгарии и о верхнем мелу в Панагрюской полосе Средногорской
зоны. Описаны 32 обнажения (разрезы) палеозоя, триаса, юры, нижнего
и верхнего мела. Характеристики и описания являются результатом тру
да многих специалистов, ввиду чего информации имеют разные аспекты
и степень детальности. Интерпретации часто различаются по существу,
что эависит от методологии авторов. При редактировании путеводителя
эти различия и пропуски не избегались, в связи с чем просим вашего
снисхождения и извинения.
Желаем всем участникам успешного участия в заседаниях и экс»
курсии Е-1 Конгресса, а также приятного ознакомления и счастливого
пребывания в Болгарии.

рическое распадание и Пониженное содержание слюды. Некоторые пачки
содержат и капькретовые конкреции. Толща песчаников и аргеллитов
аллювиального происхождения. Нижнее песчанистые цасти циклов обра
зованы русловыми водными потоками, а верхние аргиплитовые части яв
ляются отложениями пойменной равнины в условия семиаридного клима
та.
Песчаниковая топща (Рис. 1.6Ь демонстрирует нижнюю часть тол
щи) занимает нижнюю половину Петроханской терригенной группы разре
за. Она располагается на палеозойских магматических породах, но их
непосредственный контакт не обнажается. Мощность топщи 65 м. Она
сложена преимущественно средне- до грубозернистыми олигомиктовыми
песчаниками. Некоторые из них содержат кварцевые кусочки с размера
ми до 2-х сантиматров - в небольшом количестве. Они не оформляют
самостоятельных слоев, а лишь сгруппированы вокруг некоторых косых
слоев. В составе песчанистой толщи в ограниченном количестве участ
вуют мелкозернистые песчаники и редкие аргилпитовые спои, мощные до
10-15 сантиметров. Песчаниковая толща тоже циклически сложена стано
вящимися более тонкими к верхам разреза последовательностями. У ци
клов сильно развита нижняя, песчанистая часть, и лишь рудиментарным
образом развита или вообще отсутствует верхняя аргиллитовая часть.
Границы циклов представляют собой эрозионные поверхности, над кото
рыми расположены наиболее крупнообпомочные песчанистые пласты, со
держащие глинистые, песчано-глинистые интракласты длиной в

20

мет

ров. Образование циклов, сгпагающих песчаниковую толщу, в основном
связано с активностью водных потоков многоруслевой речной системы и
в известной степени, с болотным осадконакоппением в заброшенных ру
слах рек.
Обе толщи Петроханской терригенной группы отражают два этапа
прогрессивного развития аллювиальной равнины многоруслевой речной
системы от умеренно незрелого во время образования песчаниковой (ни
жней) толщи, к зрелому, во время образования толщи песчаников и ар
гиллитов .
В. Мел
1.9. Врачанская ургонская группа в разрезе Лютиброд
Т.Г.Никопов
После Черепишского монастыря дорога вступает в живописное уте
лье, врезанное в верхнеюрские известняки. В непосредственной близо

- 32 -

сти ст.Пютиброд обнажаются нижнемеповые известняки и песчанистые
известняки Врачанской ургонской группы (Рис. 1.7).
Врачанская ургонская группа детально охарактеризована (Николовым и др., 1972). Статья Feybernes et al. (1979) дополнила ее иэу
чение.
В долине р.Искыр, между селами Черепиш и Лютиброд, можно наб
людать следующий полный разрез (Рис. 1.7):
Р. Сумерская свита (клансейский подъярус). Мергели с аммони
тами и беллемнитами

(1 0 0

м).
Врачанская ургонская группа
(13-1)
С.

Лютибродская свита (гаргасс-

кий подъярус): 13. Чередование песча
нистых известняков и песчаников с Огbltolina (35 м ) . 12. Мергели и песча
нистые мергели, в верхней части с
прослоями алевритистых известняков
(24 м ) . 11. Чередование песчанистых
известняков, песчаников и песчанистых
мергелей с Orbitilina (9 м ) . 10. Мер
гели (35 м ) . 9. Детритовые и песчани
стые известняки с Orbitolina (45 м ) .
8

. Мергели и глинисто-песчанистые иэ^

вестняки с Orbitolina (43 м ) .
В.

Черепишская свита (верхний

барремский-бедулийский подъярусы):
7. Песчанистые и детритовые известня
ки с Orbitolina, в верхней части глинистые (35 м ) .

6

. Глинистые изве

стняки с Orbitolina (13 м ) . 5. Изве
стняки и детритовые известняки с Or
bitolina (653 м ) . 4. Чередование печаников, песчанистых мергелей, песча
нистых и детритовых известняков с Or
Рис. 1.7. Врачанская
ургонская группа в
разрезе Лютиброд
(Т.Г.Николов, 1983)

bitolina (90 м ) . 3. Известняки - зоогенные, детритовые, массивные с кора
ллами и бриоэоями. 2. Известняки песчанистые и детритовые с прослоями'

мергелей и песчанистых мергелей с Orbitolina (120 м). 1. Известня
ки - детритовые с Orbitolina, бриозоями,

водораспями, бивальвиями

(52 м) .
______________________

тектоническая граница ______________________

А. Брестницкая свита (верхний титонский - нижний барремский
подъярус). Светлые, массивные известняки, преимущественно органоге
нные или органогенно-детритовые с бивальвиями (Rudista), гастроподами, водораслями и др. (500-800 м ) .
Ургонские пласты вертикальны. Они представляют собой элемент
большой флексуры регионального характера, совпадающей здесь с севеным крылом Берковской антиклинали. В некоторых секторах (это очень
хорошо проявляется на северо-западном склоне долины реки Искыр),
среднее крыло флексуры срезано поверхностями наклонных взбросов, по
которым верхнеюрские известняки взброшены на породы Врачанского урогона.
1.10. Маастрихт в разрезе Мездра
Н.А.Йопкичев
Разрез верхнемелового отдела начинается с южных окраин г.Мез
дра и заканчивается в Дырмански-дол, южной окраине с.Дырманци (Рис.
1.8). Здесь развит нижний маастрихтский подъярус (Йолкичев, 1982).
Кровпя-флишоидные отложения (лютетский ярус).
_________________ четкая размывная граница ________________________
Мездренская кремниево-карбонатная свита (5): 30 м серых до
светлосерых тонко- до среднепластовых (10-40 см) криптозернистых
известняков, содержащих большое количество конкреций. В нижних час
тях пачки цвет кремния темносерый до черного, а выше - светлее, до
белесого. Известняки часто содержат морские ежи: Coraster vilanovae
Cotteau, Physaster abichi Anthula, Omithaster cordiformis Bôhin,
Isopneustes gindrei Seunes, Echinocorys conoideus Goldfuss.
_____________________ постепенный переход _________________________
Кунинская известковая свита (4): 12 м светлосерых нечеткослои
стых, слабоглинистых микро- до криптозернистых известняков, которые
в основании пачки спабоапевритистые. Породы очень часто содержат
иноцерамуссы, реже аммониты, беплемниты и эхиниды: Inoceramus regularis d'Orbigny, I.balticus Bühra, Diploÿoceras cylindraceum (Defran
ce) , Baculites anceps Lamarck, Pachydiscue gollevillensis golleville
nsis (d'Orbigny), Hoploscaphites constrictus (Sowerby), Echinocorys
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sp. indet.
четкая питологическая граница
Дырманская. глауконитово-песчанисто-известковая свита (3-1):
3. 0,70 м пласта желваковой тексту
ры, сложенной известковыми и изве
стково-песчанистыми желваками, рас
положенными среди гпинисто-известково-алевритистой среды: Inoceramus
balticus Bôhra, I.barabini aff. raagniumbonatus Duglas, Echlnocorys sp.
indet.

2

м песчаники, серого, с

1

зеленоватым оттенком, при вываетривании - фиолетовый до розового,
средне- до мелкозернистого с глауконитном. Часто содержит кусочки раз
дробленных иноцерамусных ракушек и
руструмов белпемнитов: Belemitella

ED
EU
ИЗ

ex gr. mucronata (Schlotheim).
1

.

0 ,2 0

м конгломёратово-фосфорито-

вого пласта, сложенного хорошо ока
танными кварцитовыми и песчаниковы
ми обломками и фосфоритовыми конк
рециями. Размеры конгломератовых об
ломков от

1

до

1

5 см, а размеры фо

сфоритовых конкреций - от 1 до 5 см.
Спаивание глауконито-песчанистое.
Часто обнаруживается детрит иноце
Рис. 1.8. Маастрихт в
разрезе Мездра
(Н.А.Яолкичев)
1 - конгломераты; 2 песчаники; 3 - известня
ки; 4 - глинистые извест
няки; 5 - жепваковые из
вестняки; 6 - глаукониты;
7 - фосфориты; 8 - крем
нистые конкреции.

рамусных ракушек и хорошо сохранив
шиеся ракушки разных организмов:
InoceramuS'balticus Bôhm, Terebratula bakalovi Boncev, Pachydiscus
colligatus colligatus (Binckhorst),
Echlnocorys sp., Echinocorys sp.
indet.

____________ неткая размывная граница ______________
Подошва - песчаники (Романская свита, аптский ярус).
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ВТОРОЙ ДЕНЬ: Враца - Етропопе - Гдояене - Костина - Тетевен
Стратиграфия и седиментопогия юрской системы
А. Стратиграфия
И.Г.Сапунов, П.В.Чумаченко
В юрском развитии болгарских земель обособились два главных
этапа: (1 ) - этап ранне- среднеюрской морской трансгрессии и (2 ) этап

кепповейско-позднеюрской батиметрической дифференциации в мор

ском бассейне, сопутствующейся активизацией питающих суш.
Ранне- среднеюрская папеотектоническая обстановка болгарских
земель связана с двумя большими питосферными плитами. Большая севе
рная часть страны попала в охват Мизийской ранне- среднеюрской пла
тформы, а меньшая южная часть - в охват Фракийского юрского масси
ва. Во время ранней и средней юры Мизийская платформа медленно по
гружалась, в результате чего она превратилась в область постепенной
морской трансгрессии. Во время всего юрского периода Фракийский ма
ссив находился в условиях эмерэии с устойчивыми

тенденциями к под

нятию. Юрская морская седиментация началась к концу геттангского к
дошла до максимума в кепповейском веке. Сначала

море запило наибо

лее пониженные части рельефа, причем оно ингредировало в долинах.
Палеогеографическая картина оформлялась более ипи менее узкими мор
скими рукавами, разделенными значительными сушами (островами и полу
островами) . К концу ранней и главным образом в средней юре эти суши
постепенно покрылись морем, чтобы в кепповейском веке дойти до опре
деленного гомогенного морского бассейна, расположенного в большей
части Северной Болгарии. В этой палеогеографической обстановке в кепловейском веке и во время поздней юры в морском бассейне постепенно
началось осуществление батиметрической дифференциации, сопровождаю
щейся постепенной активизацией южной суши. Это прекратило существо
вание Мизийской ранне- среднеюрской платформы. На ее место обособи
лись Восточномизийская и Западномизийская позднёюрско-раннемеповая
карбонатные платформы, разделенные Центральномизийским поэднеюрскимраннемеловым бассейном. В южной части бассейна обособился и позднекепловейско-вапанжинский Ниш-Троянский фпишевый трог (Lefeld et al.,
1966, fig.2 ).
Во время ранней и средней юры в эпиконтинентапьных условиях
отлагалось более ипи менее мелководных терригенных и терригеннокарбонатных пород. Во время поздней юрской эпохи батиметрическая ди
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Рис. 2.1. Геологическая карта маршрута Враца - Тетевен
(Составитель П.В.Чумаченко)
1 - четвертичные отложении; 2 - средний эоцен; 3 - верхний мел;
4 - нижний мел; 5 - юра; 6 - триас; 7 - верхний палеозой; 8 нижний палеозой; 9 - докембрий (?); 10 - взброс; 11 - сброс;
1 2 - флексура.

фференциация бассейна обусловила мелководную морскую седиментацию в
платформах, папегическую карбонатную седиментацию в бассейне и турбидитовую седиментацию в троге.
Во второй день экскурсии (Рис. 2.1) будут наблюдаться более
или менее полные нижне- и среднеюрские разрезы. Они входят в учас
ток, в котором юрская ингрессия осуществилась еще*во время геттангского века. Широкий раннеюрский морской' рукав Тетевенской области с
северо-запада ограничиваясь сушей Врачанско-Гложенского ранне - сре
днеюрского острова, а с юго-востока - сушей Фракийского юрского ма
ссива. Влияние Врачанско-Гложенского острова проявилось в разрезе у
с.Гложене. Оно выразилось в подводных перерывах, конденсациях и не
значительной мощности нижнеюрских отпожений - 45 см. С удалением от
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острова по направлению в г.Тетевен, мощность нижнеюрских отложений
быстро увеличивается до 171 м. Там, в нижне- и среднеюрских отложе
ниях, подводные перерывы более редки и незначительны. Геттангские,
синемюрские и плийнсбахские песчаники, песчанистые биокпастические
известняки и мергели образовались в условиях мелководного шельфа.
Из фауны преобладают бивальвии, брахиоподы и беллемниты. Аммониты
присутствуют спорадически. Они встречаются чаще в тоарских мергелях
и глинистых известняках в^ связи с общей тенденцией к углублению ба
ссейна. Среднеюрские терригенные (кластические и пелитовые) и терригенно-карбонатные породы сравнительно более глубокоморские, и
вместе с тоарскими, образовались в глубокой части шельфа. Это подт
верждается наличием аммонитов (лишь подраэреда Ammonitina), сопрово
ждаемых беллемнитами и мелкими бивальвиями родов Paqaeonucula, Bositra u Astarte.
Во второй день экскурсии, у поселка Зореница, будут наблюдать
ся мелководные морские титонские и берриасские известняки (связан
ные с Западномиэийской карбонатной платформой). В разрезе долины
р.Козница, кроме нижне- и среднеюрских отложений, будут демонстриро
ваться верхнекелловейские и верхнеюрские пелагические известняки
(связанные с Центрапьномиэийским бассейном), титонские дофлишевые
мергели и глинистые известняки (отложенные' в латеральном переходе
между Ниш-Троянским флишевым трогом и Центрапьномиэийским бассейном):
Пространственно-временные отношения между платформенными известня
ками, пелагическими известняками и фпишем в Тетевенской области по
казаны схематически (Lefeld et al., 1986, fig.3).
Во время ранней и среднеюрской эпох Югоэападная Болгария и
Перникская область представляли собой позитивный блок Мизийской пла
тформы. Во время геттангского и синемюрского веков там, в условиях
эрозии и денудации, существовала эмерэионная обстановка. Только с
начала раннего ппийнсбахского века в Светлянском юрском грабене,
имеющий ориентацию 160°, началась континентальная аккумуляция. В из
вестной степени она была прервана раннеплийнсбахской морской ингрессией, осуществившейся в наиболее пониженной центральной части гра
бена. В условиях мелководного шельфа отлагались плийнсбахские и тоарские песчанистые биокпастические известняки с бивальвиями, брахиоподами и редко с аммонитами. К верхам они постепенно переходят в
верхнетоарские опигомиктовые песчаники. Этот полнейший в Юго-эападной Болгарии нижнеюрский разрез будет наблюдаться во время экскурсии
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с пятого дня у с.Рыждавец.
С начала средней юры море завладело новыми более поднятыми
участками Светлянского грабена. У пос.Бобово будет демонстрировать
ся непольный юрский разрез (средний и верхний юрский отдел), связа
нный с запозданием морской трансгрессии встороне от Центральной,
наиболее погруженной части Светлянского грабена. Среднепрский отдел
в Югозападной Болгарии (без келловейского яруса) представлен терригенными и терригенно-карбонатными породами, которые отлагались в ус
ловиях мелководного шельфа. Они содержат главным образом брахиоподы,
бивальвии, беллемниты и очень редко аммониты. Келловбйский, оксфор
дский ярусы и нижняя часть киммериджского яруса преимущественно пре
дставлены разнообразными пелагическими известняками, которые отлага
лись в Центральномизийском бассейне. Верхняя часть киммериджского и
титонского ярусов представлены турбидитовыми песчаниками, конгломе
ратами, мергелями, алевролитами и аргиллитами. Они отлагались в Нияь
Троянском флишевом троге. Эти породы будут наблюдаться в разрезах у
сел Рыждавец, Станевци и Бобово.
Б. Седиментопогия
И.К.Начев
Вертикальные последовательности юрской системы в Болгарии ха
рактеризуются частыми изменениями. В латеральном отношении юрские
породы сравнительно однотипны, за исключением перехода между фпишем
и известняками (Рис. 2.2). В разрезах наблюдается несколько (Рис.
2.3) ассоциаций - осадочных геокомплексов (Начев, 1976а,б; 1985).
1. Кварцитовидные до кварцевых песчаники и каолинитовые глины
с небольшим количеством черных каменых углей, или гпинисто-песчаниковий геокомплекс. Чередование до 40 цикпотем, в 16 изолированных
обнажениях. Мощность до 500, в среднем 50 м. Источники экзогенные,
а осадконакопление экстракпастическое и глинистое. Седиментационные
обстановки аллювиальные, озерные и болотные. Палеогеодинамическая
обстановка лимническая.
2. Кварцитоидные песчаники, песчанистые до криноидных извест
няки и глинистые известняки ("мергели") или песчаникого-известняко-вый геокомплекс. Последовательность трансгрессивна. Мощность до
570 м, в среднем 72 м. Осадконакопление экстракпастическое, биодет-|
ритное или глинисто-известняковое. Источники экзогенные и биогенно-j
гидрогенные. Литоральная и неритическая седиментационные обстановки
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760, в среднем

г а ,

155 м. Седиментация
Рис. 2.2. Распределение юрских типов п о - >
род и геокомплексов в Болгарии
(И.К.Начев)
- конгломераты, гравелиты; 2 - песчаники,
граувакки (титонский ярус); 3 - алевролиты;
4 - кварцитоидные псамо-алевролиты; 5 - гли
нистые алевролиты; 6 - аргиллиты; 7 - глины;
8 - песчанистые биодетритовые (криноидные)
известняки; 9 - глинистые известняки ("мер
гели"); 1 0 - известняки; 11 - желваковые из
вестняки; 12 - доломиты; 13 - трансгрессив
ные контакты; 14 - гиатусы, геокомплексы;
CS - глинисто-песчаниковый; ALL - глинистоизвестняково -известняковый; SSB - апевропитово-аргилпитовый; SL - песчаниково-иэвесняковый; L - известняковый; F - флишевый
аргиллитово-алевролитово-граувакковый.
1

экстракластическая
до глинистой. Лито
ральная, мелковод
ная и глубокая неритовая седиментационные обстановки
в котловинообразнокц
умеренно-глубоком
эпиконтинентальном
море.
4. Песчанис
тые криноидные из

вестняки и песчаники, с небольшим количеством алевролитов, аргилли
тов и глинистых известняков или песчаникого-известняковый геоком
плекс. Мощность до 400, в среднем 54 м. Осадконакопление

биодетри-

тное, частично экстракластическое и глинистое. Биогенно-гидрогенные
и экзогенные источники. Литоральная и неритическая седиментационные
обстановки в регрессивном мелководном эпиконтинентальном море.
5.

Микритовые известняки, немного желваковых, глинистых, онко-

литовых, пелитовых, интракпастических и биоморфных известняков,
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Рис. 2.3. Корреляция юрских осадочных пород и геокомплексы
(Начев, 1985)
Типы пород: 1 - гравелиты, песчаники; 2 - алевролиты; 3 - гли
ны; 4 - аргиллиты; 5 - песчанистые биодетритовые (криноидные)
известняки; 6 - оолитовые известняки; 7 - полибиодетритовые
известняки; 8 - желваковые известняки; 9 - глинистые известня
ки ("мергели"); 1 0 - микритовые известняки; 11 - биоморфные
известняки; 1 2 - доломиты; 13 - известняки с железо-хлоритовыми оопитами; 14 - известняки с гидрогематитовыми оолитами; 15 оолитовые гидрогематитовые руды; 16 - оолитовые железо-хлоритовые руды; 17 - кремневые конкреции; 18 - желеэо-карбонатные
конкреции (сидериты); осадочные геокомплексы (цифры за колон
ками) : 1 - глинисто-песчаниковый; 2 - глинисто-иэвестняковоизвестняковый; 3 - апевропитово-аргиллитовый; 4 - песча^икогоизвестняковый; 5 - известняковый; 6 - флишевый аргилпитовоапевролитово-граувакковый.
глин, аргиллитов, радиоляритов и катагенетических доломитов или из-<
вестняковый геокомплекс. Мощность от 100 до 800, в среднем 271 м.
Биогемогенное осадконакопление, с гемогенно-гидрогенными источника
ми. Мелководные до глубоководных неритических седиментационные об-)
становки, с грабенами и депрессиями ипи карбонатной платформой в
трансгрессивно-стабильном эпиконтинентальном море.
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Гидрослюдистые арги-

ввиты, алевролитыиграувакки
(или песчаники), с небольшим
количеством глинистых и мик- .
ритовых известняков в много
кратном ритмическом (0 , 1
1 ,2

-

м) чередовании или фпише-

вый геокомплекс. Ритмы полные,
неполные снизу или эродирова
нные. В вертикальной последо
вательности встречаются префлиш, флиш, субфлиш и постфлиш. Латериапьно встречается
грубый, песчанистый, настоя
Гу 1<I-

«."la

1

L°,d> E3»Eml 11

щий, аргиллитовый фпиш и суб
флиш, с ассиметрическим, ло
кальным (Краиште) симметриче

Рис. 2.4. Эволюция юрских палеогеодинамических обстановок
в Болгарии (Начев, 1985)
Папеогеодинамические обстановки;
LE - пимнические обстановки; TES трансгрессивное эпиконтинентапьное
море; SES - стабильное эпиконтинетальное море; RES - регрессивное
эпиконтинентапьное море; ES - тра
нсгрессивно -стабильное эпиконтинентальное море; НТТ - Ниш-Троянский
трог-; MRA - Македонско-Родопская
дуга; типы пород: 1 - гравелиты,
песчаники; 2 - глины; 3 - песчание
стые биодетритовые (криноидные)
известняки; 4 - алевролиты; 5 аргиллиты; 6 - известняки; 7 глинистые известняки; типы флиша:
8 - грубый флиш с олистостромами;
9 - песчаный флиш; 10 - настоящий
флиш; 11 - субфлиш.

ским распределением. В гене
тическом аспекте встречаются
олистостромы, флюксотурбидиты, турбидиты, ламиниты и контуриты. Иероглифы размыва,
хребтикообразные иероглифы,
знаки внедрения и биоглифы.
Внутренние текстуры - града
ционная слоистость (Та), ниж
няя параллельная ламинация
(ТЪ) косая слоистость или конволюция (Тс) верхняя парал-_ч
лельная ламинация (Td) и па
раллельная слоистость (Те).
Мощность до 3 км. Нормально-

глинистое осадконакопление с наложенной реседиментацией подводных
оползней, зерновых потоков, турбидитовых течений и придонных конту
рных течений. Экзогенные и частично интрабассейновые источники. Се
диментационные обстановки - шельфовые и троговые склоны, подножья и
и донная равнина Ниш-Троянского задУгового трога (Начев, 1962, 1968,
1969, 1973, 1976а, 1985).
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Юрская эволюция в условиях гумидного климата была континента
льного характера. Балканский микроконтинент характеризовался ней
тральным, трансгрессивным, стабильным и регрессивным этшами геттангбатского цикла и трансгрессивно-стабильным, трансформационным экс
тенсиональным и регрессивным этапами келловей-альбского цикла. Ро
тация и экстенсия соэдали Ниш-Троянский трог между Македонско-Родопской дугой и папеомизийским блоком. Причинно они обусловлены спредингом и субдукцией в Вардарском микроокеане. Кодлиэия между остро
вной дугой и Балканским микроконтинентом обусловлена сжатием и лик
видировала Ниш-Троянский трог (Рис. 2.4).
2.1. Иэвестняки, флиш и постфпиш в разрезе Лыга
И.К.Начев
Раэреэ Пыга находится в 4 км севернее г.Етрополе, в долине р.
Малых Искыр. Раэреэ юрской системы включает: геттангский-тоарский
ярусы - песчаники, криноидные иэвестняки, глинистые иэвестняки 105 м; ааленский и байосскнйярусы - аргиллиты, глинистые алевроли
ты - 320 м; верхний байосский подъярус и батский ярус - песчанистые
криноидные иэвестняки - 110 м; кепловейский, оксфордский, киммериджский ярусы - известняки и глинистые иэвестняки - 70 м; верхний киммериджский подъярус, титонский в берриасский ярусы - префлиш - флиш ■
субфлиш - 1300 м. Наверху следует постфлишевые алевритовые мергели
берриасского и вапанжияского воэраста (Рис. 2.5).

*

Раэреэ удобен для демонстрации вертикальной последовательности
(Начев, 196S, 1974- 1976; Начев и Вычев, 1972; Nachev, 1974): иэве
стняки - префлиш - флиш - субфлиш - постфпиш (Рис. 2.5).
Иэвестняки (келловейский-кшмериджский ярусы) располагаются с
размывом трансгрессивно над батскими песчанистыми криноидными иэвестняками (Полатенская свита). Иэвестняки тонко- до среднеспоиетые,
серые, темносерые, красноватые или эеленоватые. Базальный пласт сос
тоит из иэвестняков с глауконитом, беллемнитами и аммонитами рода
Hecticecetas. Над ним располагаются 3 м микритовых иэвестняков типа
"аммоиитико россо" (Гииская свита). Раэреэ заканчивается чередова
нием (64 м) иэвестняков, слабоглинистых иэвестняков и глинистых иэ
вестняков ("Мергелей"). В подошве есть иэвестняки со слоями слабо
глинистых иэвестняков. Следует пачка слабоглинистых иэвестняков со
слоями иэвестняков. Наверху есть пачка глинистых иэвестняков с тон
кими конкреционными слоями до конкреций иэвестняков. Следует новая
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пачка глинистых изве
LÂGA

стняков, переходящая
в известковые аргилпиты. Вертикальная
тенденция выражается
последовательном за
мещением известняков слабоглниистах изве
стняков - глинистых
известняков - извест
ковых аргиллитов. Ка
рбонат кальция посте
пенно уменьшается, а
количество глинистых
минералов увеличивае
тся.
Префлиш являет

Рис. 2.5. Известняки, префпиш, флиш
и субфлиш в разрезе Пыга.
(Начев, 1976, с изменения
ми)
1 - песчаники, граувакки; 2 - алевролиты;
3 - известковые аргиллита; 4 - микритовые
известняки; 5 - желваковые известняки;
6 - слабоглинистые известняки; 7 - глини
стые известняки ("мергели"); 8 - карбона
ты; 9 - псамит; 10 - алеврит; 11 - пелит.

ся вертикальным пере
ходом между известня
ками сниэу и флишем
наверху. Префлнл сос
тоит из многократного
ритмического чередо
вания тонких слоев
(0,01 - 0,1 м) серых

известковых алевролитов (контуритов, ламинитов) и темносерых, части
чно красноватых известковых аргиллитов (пелагитов). В разрезе снача
ла появляются известковые аргиллиты (пепагиты), а потом и алевроли
ты (раседиментные породы). Мощность префлиша (Нешковская свита)
здась приблизительно 20 м. Мощность других разрезов (Нешковци, Дуган
и др.) лиль от 6 до 12 м (Начев, 1974).
Флиш сложен многократным ритмическим чередованием известковых
аргиллитов (пелагитов), граувакков (или песчаников) и алевролитов
(реседиментных пород). В отдельных ритмах и пачках есть глинистые
известняки, известняки, гравелиты, конгломераты и брекчии. У ритмов
четко выраженные границы с иероглифами размыва или следами волоче
ния, а также и ихнофоссилями (биоглифами). Верхняя граница

нечет

кая, до переходной. Внутренние текстуры (по Воима, 1962) следующие:
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хаотическая, массивная или градационная слоистость (Те), нижняя (ТЬ)
и верхняя (Td) параллельная ламинация, косая слоистость или конволюция (Тс) и параллельная слоистость (Те). Ритмы полные, неполные сни
зу или эродированные. В генетическом аспекте реседиментные породы

.

являются: олистостромами, флюксотурбидитами, турбидитами, ламинита
ми и контуритами. Мощность флиша (Черноосымская свита) приблизитель
но 1000 м, серого, темносерого, почти черного цвета. В этом разрезе
флиш отличается повышенной карбонатностью пелагитов и небольшой мощ
ностью. Это обусловлено локализацией флиша в северной части Нии-Троянского трога (Nachev, 1974; Начев, 1976).
Субфлиш является вертикальным переходом между флишем и постФпишем. Сложен ритмическим чередованием известковых аргиллитов, гли
нистых известняков и известняков (пелагитов) с граувакками (или пе
счаниками) и алевролитами (реседиментными породами). Часто встречаю
тся пачки с чередованием известняков и глинистых известняков, а так
же слоев (до 3 м) микритовых известняков. Мощность 260 м.
Флиш (префлиш, флиш и субфлиш) причинно обусловлен нормальным'
пелагическим осадконакоплением и наложенной реседиментацией, по 'ме
ханизму оползней - олистостром, зерновых потоков - флюксотурбидитов,
турбидитовых течений - турбидитов, ламинитов, придонных контурных те
чений - контуритов, Он накоплен в различных седиментфых обстановках склонах, подножьях и донных частях Ниш-Троянского трога (Начев, 1976^
1985; Nachev, 1980, 1982, 1987). Разрез Пыга локализован на северном
склоне и в северном подножьи Ниш-Троянского трога.
2.2. Титонские и берриасские известняки в разрезе Зореница
И.Г.Сапунов, П.В.Чумаченко
Объект находится на востоке, непосредственно у пос.Зореница,
Тетевенского района (Рис. 2.6). Титонские и берриасские мелководные
морские карбонаты обнажаются у дороги в с.Гложене. Здесь прослежива
ется интервал, занимающий верхнюю часть Гложенской свиты (мощность
всей свиты приблизительно 225 м) и нижнюю часть Сливницкой свиты (мо
щность свиты 383 м) .
Сдивницкая свита, нижняя часть (мощност 50,5 м) берриасский
ярус, нижняя часть - верхний титонский подъярус, верхняя част). Изве
стняки, светлосерые до серо-белых, массивные, микритовые, преимущест
венно неравномерно перекристаллизованные с фрагментами и биоконструированные. В ряде уровней устанавливаются цианофитовые онкоиды, бенто-
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ду с бентосовыми представителями в

(a i

SI.(50.5m)

Berriasion

ограниченном количестве присутствуют
и капьсионелиды. Зона Calpionella,

Up.Ti ih o nian

подзона Tintinnopsella carpathica

Mid. Titho

ni a n _______

(от 50,5 до 30,5 м над подошвой): в
пяти уровнях установлены Tintinnopsella carpathica (Hurgeanu
Gl.l 90.5m)

& Fili-

pescu), Calpionella alpina Lorenz
(редко), Crassicollaria parvula Remane (в нижней части, отдельные), Lithocodium aggregatum Elliott (в ниж
ней части); зона Calpionella, подзо
на С.alpina (от 30,5 до 0 м над по
дошвой) : в девяти уровнях установле

Рис. 2.6. Титонские и
берриасские иэвестня
ки в разрезе Зореница
(И.Г.Сапунов, П.В.Чу
маченко)
1 - иэвестняки с кремнис
тыми конкрециями; 2 - иэ
вестняки с кораллами, рудистами, гастроподами;
G1 - Гпоженская свита;
S1 - Спивницкая свита.

ны Calpionella alpina Lorenz (массо
во) , Tintinnopsella carpathica (Murgeanu & Filipescu), ft)едко в двух вышераспопоженных горизонтах), Crassi
collaria parvula Remane, Lithocodium
aggregatum Elliott (10,5 м над подо
швой) , берриасский ярус - аптский
ярус, Cadosina, Globochaete alpina

Lombard, Radiolaria, Spirillina, Ammobaculites, Dorothia, Silicispongia etc.
________________________ литологический переход ____________________
Гпоженская свита, верхняя часть (мощность 90,5 м) (верхний титон, нижняя часть - средний титон, самые верхние уровни). Известня
ки, темносерые, в верхней части немного светлые, тонко- до среднеппастовых (от 15-20 до 60 см; лишь отдельные пласты доходят до 1 м ) .
Они микритовые с тонким биодетритом. Местами встречаются комки, цианофитовые онкоиды и интракласты. Иэвестняки содержат сферические эл
липтически удлиненные кремнистые желваки, в изобильном количестве в
верхней части свиты. Установлены кальпионелиды, фораминиферы, редкие
водоросли и др. Зона Crassicollaria (от 90,5 до 5,5 м над подошвой):

в 24-х уровнях установлены Craseicollaria intermedia (Durand-Delga),
C.maesutiniana (Colom), С.brevis Remane, C.parvula Remane, Calpione11a alpind Lorenz, Tintinnopsella carpathica Murgeanu & Filipescu,
Lorenziella hungarica Knauer, Cadosina, Globochaete alpina Lombard,
Miliolidae, Textulariidae, Glomospira, Dorothia, Bolivina, Trochannnina, Nubeculinella, Ophthalmldium, Haplophragmium, Dentalina, Radiolaria, Saccocoma (редкие), Thaumathoporella parvoveeiculifera
(Raineri) (редкие) etc.; эона Chitinoidella (от 5,5 до 0 м над подо
швой): в 3-х уровнях установлены Chitinoidella sp.aff.boneti Doben,
Praetintinnopsella andrusovi Borza, Radiolaria, Cadosina, Globochae
te alpina Lombard, Miliolidae, Nubeculinella, Eoguttulina, Lenticulina, Ophthalmidlum, Spirillina, Dorothia etc.
2.3. Известняки в карьере Глохене
И.К.Начев
Разрез Гпожене начинается на севере от с.Гпожене. Включает изве
стняки нижнего, среднего и верхнего титонского подъярусов и часть
берриасского яруса (Гпоженская свита). Известняки располагаются над
серыми микритовыми известняками (Яворецкая свита) и красными и серы
ми жепваковыми известняками (Гинская свита) обцей мощности 120 м
(Начев и Вычев, 1972; Начев, 1976). Карьер находится в 2 км севернее
с.Гпожене. Разрез локализован в синклинали между Гложенской антикли
налью и Асенской антиклиналью, являющимся структурами Тетевенского
антиклинория (Рис. 2.7).
Известняки являются латериальным коррелятом субфлиша (Полатен)
и флиша (Тетевен и Костина). Известняки тонко-, средне- до толсто
слоистых (0,10 - 1,20 м ) . Они серые, темносерые, почти до черных. Их
споевые поверхности неровные или имеют характер стилолитов с глинис
тым веществом. Местами обнаруживается множество прожилок, часто кулисообразного распределения. Чистые известняки сложены микритовым ка
льцитом в количестве от 96 до 100%, причем содержат в небольшом ко
личестве глинистых минералов, органического вещества и пирита. Микритовые известняки преобладают. Встречаются также микритовые известня
ки с биодетритом, биодетритные известняки, фораминиферные известняки;
интракпастические известняки, известняки с тинтинидами и др. Извест
няки содержат беллемниты, аммониты, фораминиферы и тинтиниды: Calpio*
nella alpina Lorenz, Craseicollaria brevis Remane, Chtinoidella bo
neti Doben и др. Общая мощность титонских известняков 320 м.
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H.KOSTiN*

Рис. 2.7. Патериапьное замещение флиша известняками в
разрезах Костина и Гпожене (И.К.Начев)
1 - кварциевые песчаники, граувакки; 2 - алевропиты; 3 известковые аргиллиты; 4 - кластические известняки; S - микритовые известняки; 6 - слабоглинистые известняки; 7 - гли
нистые известняки ("мергели"); 8 - желваковые известняки
("аммонитико россо").
Известняки отложены гемогенным или биогемогённым способом. У
бассейна были чистые и тихие воды, низкоэнергетическая среда норма
льной солености. В конце титонского века на западе проявилась тенде
нция локального поднятия и образования отмели с массовым развитием
мелководных морских организмов, высокоэнергетической среды и образо
вания биогенных (биоморфных) известняков с характером биостромного
массива (Брестницкая или "Сливницкая" свита).. Слоистые известняки
сильно .развиты, в связи с чем принято, что низкоэнергетическая сре
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да господствовала^--Бассейн интерпретируется как единную карбонатную
платформу или "Миэийское" эпиконтинентапьное море (Начев, 1976,
1985). Распознание отмелей как "Западномиэийская" и "Восточномиэийская" платформы, Ъ независимости от пелагического "Центрапьномиэийского бассейна" (Сапунов и Чумаченко, 1987; Сапунов и др., 1988),
является необоснованной палеогеодинамической реконструкцией.
В разрезе Гпожене, над известняками с постепенным переходом сле
дуют глинистые иэвестняки в чередовании с алевритистыми глинистыми
известняками ("мергелями”) .
В южном направлении выявляется тенденция к уведичиванигс количе
ства глинистых минералов, и наблюдается чередование микритовых из
вестняков с глинистыми и известняками ("мергелей"). Мощность от 320
до 600 м. Разрезы с чередованием микритовых иэвестняков и глинистых
известняков к югу постепенно замещаются субфлишем (разрез Полатен
2.5).
2.4. Нижне- и среднеюрский отделы в разрезе Гпожене
И.Г.Сапунов, П.В.Чумаченко
Объект находится в южных окраинах с.Гпожене, Тетевенского райо
на, рядом с кладбищем. Здесь прослеживается интервал от геттангского яруса до нижней части нижнего байосского подъяруса (Рис. 2.8).
Стефанецкий член Етропольской свиты (мощность 150 м) 'нижний
байосский подъярус, нижняя часть, приблизительно соответствующая
интервалу нижней части зоны Stephanoceras hvjjnphriesianum до зоны
Hyperliocerae discites. Аргеппиты серотчерные, апевритистые. Соде
ржат сидеритовые и фосфоритовые конкреции. Они неиэвестковистые Д 9
спабоизвестковых. Приблизительно 70 м над подошвой обнаружены Пре
дставители Otoitodae (нижний байосский подъярус, вероятная эона
Otoites sauzerli); 1,5 м над подошвой установлены Hyperliocerae
liodiscites S .Buckman , H.cf.lucyi S.Buchman, Fontannesia cf., obruta S.Buckman (нижний байосский подъярус, зона Hyperliocerae disci
tes) .
_________ резкая граница (подводный перерыв, твердое дно)
I

Озировская свита, мощность 65 см, аапекский ярус, нижняя часть;

\нижний синемюрский подъярус и геттангский ярус, конденсированные.
20
\

см - аапенский ярус, нижняя часть - известняки серые до розовых,

Слабо глинистые, биокпастические. Содержат хлоритовые оолиты. При
сутствует Leioceras opalinum (Reineeke) (аапенский ярус). Его сопу-

Рис. 2.8. Нижяе- и среднеюрские отяожеиия в раэреэе
Гпохене (И.Г.Сапунов, П.В.
Чумаченко)

St (150 m)

(0,25m) —
(0,40m)lL

1 - известняки; 2 - биокпастические до оолитовых извест
няки; 3 - глинистые известня
ки; 4 - алевритовые аргиллиты;
5 - трансгрессивный контакт
(с биотурбированной поверхно
стью) ; .6 - подводный раэмыв
(твердое дно); Oz - Озировская свита; St - Стефанецкий
член Етропольской свиты.

тствуют брахиоподные и бивальвийные виды с более широким
вертикальным распространением С Ы а ш у в textorlus (Schlotheim),

H ,

E U »

EntoliuB cingulatus (Goldfub),
Pseudolimea pectinoides ^(J.So-

Ox

werby). Pleuromya cf.unioides
(RBmer), P.alduini (Brongni-

art ), Zeilleria liceeti (Davidson), Bomoeorhynchia cynocéphale (Ri-;
chard).
_________ резкая граница (подводный перерыв; твердое дно)__________
45 см - геттангский ярус и нижний синемюрский подъярус, конденсиро
ванные - известняки серые до розовых, биокластические. Содержат хло
ритовые и гетитовые оопиты. Установлены Cardinia copides (D.Ryckholt), C.cf.glbba Chapuis & Dewalgue, C.hybrida (J.Sowerby), C.listeri (J.Sowerby), C.cf.angustiplexa Chapuis & Dewalque, Parallelodon hettngiensis (Terquem) (геттангский ярус), Gryphaea arcuata
(Lamarck) (синемюрский ярус), Lobohhyris grestenensis (Suess) и Spiriferina walcotti (J.Sowerby)(геттангский ярус - нижний синемюрский
подъярус) и др.
_____________ резкая граница (связанная с эмерзией)________________
Искырская карбонатная группа (средний триасовый отдел)..
2.5. Известняки и субфлиш в раэреэе Полатен
И.К.Начев
Раэрез Полатен находится на северо-западе от с.Полатен, по ас
фальтированной дороге -в с.Голям Извор (Рис. 2.7).

- s o 
il разрезе врская система представлена (Начев, 1976; Сапунов,
1976; Sapunov, 1976; Lefeld et al., 1986): 1 - кварцитоидными песча
никами, песчанистыми криноидными известняками, глинистыми известня
ками, 30 м, геттангский-тоарский ярусы (песчаникого-известняковый
геокомплекс; Костинская и Озировская свиты); 2 - аргиллитами, апев-.
ропитамв, кварцитоидными алевролитами, известковыми алевролитами,
200

м ааоенский и байосский ярусы (апевролитово-аргилпитовый геоком

плекс; Етропояьская свита); 3 - песчанистыми криноидными известняка
ми; 50 м, верхний байосский и батский ярусы {песчаникого-известняковый геокомплекс; Полатенская свита); 4 - известняками, хелваковыми известняками, известняками, 60 м, кепловейский - нихнетитонский '
ярусы (известняковый геокомплекс; Яворецкая, Гинская, Глохенская'
свиты); 5 - субфлншем, 600 м, титонский и берриасский ярусы (флишевый геокомплекс; Начев и Янев, 1980; Начев, 1985). Разрез заканчи
вается глинистыми известняками, берриасский и валанхинский ярусы
(Сапашская'свита).
Известняки (келловейский - нихнетитонский ярусы) располагаютсятрансгрессивно над батскими криноидными песчанистыми известняками.
Базальный слой состоит из известняков с глауконитом, аммонитами’(ро
да Hecticicaras) и белемнитами. Над ним располагаются серые до тем
носерых, тонко-, средне- до толстослоистых микритовые известняки.
Следуют серые до красных хелваковые известняки и глиЬистые известня
ки с аммонитами, в т.ч. и типа "аммонитико россо". Сверху лежит пач
ка серых, темно-серых до почти черных тонко-, средне- до топстослоистых микритовых известняков и слабоглинистых известняков. Обцая мощ
ность 60 м. Известняки гемогенные до биогемогенных и отложены в "Миэийском" эпиконтинентальном море (Начев, 1965, 1974; Начев и Вычев,
1972) .
Субфлиш является многократным ритмическим (от 1 мм до 0,5 м)
чередованием известковых аргиллитов, глинистых известняков (пелагитов) и субграувакков (или песчаников), алевролитов, брекчий и плас
тических известняков (реседиментных пород). Ритмы являются вертика
льными породными последовательностями. У них четкие нихние контакты,
с иероглифами размыва и следами волочения. Биоглифы (ихнофоссили) типа Zoophycos и Chondrites. Верхняя граница нечеткая до переходной.
Флишевые внутренние текстуры являются градационной слоистостью (Та),
нихней параллельной паминацией (ТЬ), косой слоистостью или конвопюцией (Тс), верхней параллельной паминацией (Td) и параллельной ело-
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истостью (Те). Ритмы главным обраэом неполные снизу. По своему сос
таву ритмы бывают два типа:

1

- субграувакки (или4 песчаники) - алев

ролиты - известковые аргиллиты - глинистые иэвестняки - микритовые
известняки;

2

-'кластические иэвестняки - микритовые иэвестняки -

известковые аргиллиты. Кластические известняки состоят иэ литокпаститов микритовых иэвестняков или биоморфных и биодетритных извест
няков (титонский и берриасский ярусы). У цемента кальцитовый состав.
Структура псефитовая, псамитовая или алевритовая, а природа интракластическая. Средняя мощность ритмов от 0,37 до 4,44 м. Встречаются
пласты и пачки иэвестняков мощности до 4 м. Общая мощность субфлиша
600 м, но на юге доходит до 1000 м, а на севере - до 0 м. К северу
субфлиш выклинивает и замещается пачкой с чередованием микритовых и
глинистых иэвестняков. К югу замещается нормальным флишем. Следова
тельно, субфлиш является латеральным фациальным переходом между флишем (Костина) и известняками (Гложене). Он локализован в подножьи и
на северном склоне Ниш-Троянского трога, в эоне его сочленения с "Миэийским" эпиконтинентальным морем. Субфлиш причинно обусловлен нор
мальным осадконакоплением (пелагитами) и наложенным интракластическим осадконакоплением (кластическими известняками) или экстракластическим осадконакоплением (субграувакками и алевролитами). У гравита
ционных придонных течений характер турбидитовых течений - турбидитов
и ламинитов и придонных контурных течений - контуритов. Источником
интракластики являются осадки "Миэийского" эпикоптинентального моря.
Источником экстракластики является Македоно-Родопская суша, располо
женная южнее Ниш-Троянского трога (Начев, 1965, 1974, 1976, 1985;
Начев и Вычев, 1972; Nachev, 1974, 1982).
2.6. Нижныи юрский отдел в разрезе Романов дол
Д.Хекова-Иванова, И.Г.Сапунов, П.В.Чумаченко
Объект находится в восточной части г.Тетевен. Прослеживается
интервал от геттангского яруса до нижней части нижнего плийнсбахского подъяруса (Рис. 2.9).
Допнолуковитский член Озировской свиты, нижняя част (15, 14),
мощность 3,9 м, нижний ппийнсбахский подъярус, верхняя част - иэвег
стняки серые, песчанистые, биокпастические. В основание интервала
они переходят в серые иэвестковые песчаники. Содержат единичные беплемниты и нехарактерные бивальвийные виды родов Pseudopecten, Chlamys (Aequipecten), Pseudolimea, Oxytoma и Pleuromya.
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_______ резкая граница (быстрый питопогический переход)____________
Тетевенский чпен Оэировской свиты, мощность 23,1 м, нижний
плийвсбахский подъярус, нижняя часть - нижний синемюрский подъярус,
верхняя часть. (13-11) 6,4 м,'нижний плинсбахский подъярус - мерге
ли, серые до серо-желтоватых, песчанистые. Они неравномерно пересла
иваются серыми, неодинаково песчанисто-плинистыми известняками. Эти
отложения содержат множество бивальвий, бхаиопод, беллемнитов и
единичные аммониты. Установлен также üptonià jamesoni (J. de С .Sowerby) (нижний ппийнсбахский подъярус, нижняя часть, соответствующая
одноименной зоне); Он сопутствуется нехарактерными бивальвийными и
брахиоподными видами, принадлежа
щими родам Antiguilima, Pholacloшуа, Pleuromya, Cryphaea, Chlamys
(Aeguipecten), Zeilleria (Z.), Z.
(Clncta), Lobothyris и Tetrarhynchia. (10-8) 3,5 м, верхний сине
мюрский подъярус - мергели, желто
ватые, песчанистые, тонкослоистые,
с прослоями серо-желтоватых глини
сто-песчанистых известняков. Они
содержат многочисленные белпемниты, бивальвии и брахиоподы. Уста
новлены Pleuromya cf.galathea Aga
ssiz (почти только в синемюрском
ярусе), Lobothyris subovoides
(Rflmer) (в верхнем синемюрском подъярусе и части нижнего плийнсбаРис. 2.9. Нижневрские от
ложения в разрезе Романов
дол. (Д.К.Хекова-Иванова,
И.Г.Сапунов, П.В.Чумаченко).
1 7 микритовые известняки; 2 биокластические известняки; 3мергепи; 4 - песчаники; 5 алевритовые гпины и песчаники;
В - Бачииштенская свита; К Костинская свита; 0 - Оэировская свита; Rd - Романовдольский
чпен; Те - Тетевенский член;
DL - Долнопуковитский чпен.

хского подъяруса). Они сопровожда
ются менее характерными представи
телями Plicatula, Chlamys (Aegui
pecten) , Antiquilima, Pholadomya,
Pleuromya, Mectromya, Gryphaea и
Zeilleria (7-4) 13,2 м, нижний си
немюрский подъярус - мергели, ce-ро-желтоватые, тонкослоистые, пе
счанистые. Они неравномерно пере
слоенные серо-желтоватыми, глини-

- S3 -

сто-песчанистыми известняками. Содержат множество беплемнитов, бивальвий и бхаиопод. Установлены Modiolus morrissi (Oppel) (нижний си
немюрский подъярус), Pleuromya galathea Agassiz, Pinna sexcostata
Terquem & Piette, Gryphaea obliguata (J.Sowerby), G.subsportelloides
Charles & Maubeuge, Spiriferina walcot€i (J.Sowerby) (в геттангском
ярусе и в нижнем синемюрском подъярусе), Lobothyris punctata (в гет
тангском ярусе и нижнем синемюрском подъярусе) и Nannobelue ex.gr.
acutus (Muller) (синемюрский ярус). Кроме того, в интервале установ
лены и другие виды бивальвий и брахиопод с небольшим стратиграфичес
ким значением. Они принадлежат Pholaclomya, Pleuromya, Mactromya,
Antiquilima, Gryphaea, Pseudopecten, Chlamys (Aequipecten), Pseudolimea, Plicatula и Cipra.
_______ резкая граница (быстрый питоЛогический переход)_____________
Романовдопьский член Озировской свиты, мощность 6,5 м, нижний
синемюрский подъярус, нижняя часть - (3-2) - известняки, серо-желто
ватые, до серо-черных, песчанистые, биокластические, в нижней части переходящие в известковые песчаники. Отдельные пласты имеют мощность
от 10 до 50 см. Они содержат многочисленные брахиоподы, бивальвют,
белпемниты и единичные аммониты. Обнаружены и фораминиферы. Установ
лены Gryphaea ovalis (Zieten) (нижний синемюрский подъярус), Zeilleria (Z.) indentata quiaosensis choffat (в геттангкском ярусе и ниж
нем синемюрском подъярусе), Gryphaea arcuata (Lamarck) и G.obliguata
(J.Sowerby), Asteroceratidae gen. & ps.indet., Gryphaea subsportel
loides Charles & Maubeuge, Pleuromya triangula Trauth и P.galathea
Agassiz (в синемюрском ярусе). Они сопровождаются другими, менее ха
рактерными бивапьвийными и брахиоподными видами Pholadomya, Pleuro
mya, Mactromya, Gryphaea, Chlamys (Aequipecten), Pseudolimea, Oxytoma и Zeilleria. Установлено и несколько фораминиферных видов, стра
тиграфическое распространение которых в процессе выяснения: Verneuilinoides mauritii (Terquem), Nodosaria cf.nitida Terquem, OphtJ^lmidium orbiculare Burbach, Lenticulina cf.muensteri (Rfimer) и др.
_______ резкая граница (быстрый питопогический переход)_____________
Костинская свита (1), мощность 5 м, геттангский ярус, верхняя
часть - песчаники, серо-бежевые, опигомиктовые, с кварцевым цементом.
В отдельных участках присутствуют гравийные кварцевые зерна.
_______ резкая граница (быстрый питопогический переход)_____________
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Бачииштенская свита, мощность 3 - 2,5 м, геттангский ярус^
нихняя часть - глины, серо-коричневатые до красноватых, апевритистые, неизвестковистые. Переслаиваются быстро выклинивающими линзами
олигомиктовых песчаников. Отложения свиты часто заполняют карстовые
карманы в расположенных снизу среднетриассовых известняках. Отложе
ния Бачииштенской свиты континентального и морского происхохдения.
Обычно песчаники морские, а глины - континентальные.
_____ резкая и неровная граница (перерыв, связанный с эмерзией)_____
Искырская карбонатная группа, аниэийский ярус - известняку, се
рые, микритовые.
2.7. Юрская система в разрезе Козница
И.Г.Сапунов, П.В.Чумаченко
Объект находится приблизительно 1 км юхнее г.Тетевен, в доли
не р.Козница, левого притока р.Бели-Вит (Рис. 2.10).
Гложенская-Нешковская свита, мощность 120 м (верхний титонский
подъярус, средняя и верхняя часть) - чередование серых до темиосерых
интракластических и микритовых топстопластовых иэвестняков (Гпохенская свита) и пачки тонкослоистых мергелей до глинистых иэвестняков
(Нешковская свита). Из аналогичного интервала в западной окраине
г.Тетевен, в той же свите, установлены: богатые кальпионелидные ассо
циации (по неопубликованным данным Д.Бакаловой). В верхней части сви
ты - Calpionella alpina Lorenz (изобильно), Tintinnopsella carpathi
ca (Murgeanu & Filipescu)

(единичные), и в отдельных уровнях Crassi-

collaria parvula Remane (верхний титонский подъярус, верхняя часть,
зона Calpionella, подзона С.alpina, нижняя часть). В нижней части
свиты в ассоциацию появляется Crassicollaria brevis Remane (верхний
титонский подъярус, средняя часть, зона Crassicollaria).
______ резкая граница (быстрый литологический переход) _____________
Гпоженская свита, мощность 28 м (верхний титонский подъярус,
нижняя часть - средний титонский подъярус) - иэвестняки серые, мес
тами с розовым отенком. Они переслаиваются интракластическими изве
стняками. Мощность пластов от 10 до 25 см, но отдельные пласты дости
гают до 50 см. Из аналогического интервала в западной окраине г.Тетевен, в его верхней части установлены Chitinoidella clobeni Borza, С.
boneti Doben,(верхний титонский подъярус, нихняя часть - средний ти
тонский подъярус, верхняя часть, зона Chitinoidella)

(по неопублико-
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ванным данным Д.Бакаловой), а и более нихней позиции - Richterella
sp. Indet. (средний титонский подъярус, нихняя часть - нихний тито
нский подъярус, самые верхние уровни).
______________ постепенный литологический переход _________________
Рис. 2.10. Юрская система в раз
резе Козница (И.Г.Са
пунов, П.В.Чумаченко)
1 - песчаники; 2 - алевролиты; 3 песчаные биодетритовые иэвестняки;
4 - микритовые до мелкозернистых иэ
вестняки; 5 - хелваковые иэвестняки;
6 - глинистые известняки; 7 - мерге
ли; 8 - аргиллиты; 9 - трансгрессиввный контакт; 1 0 - подводный раэмыв
(твердое дно); К - Костинская свита;
Озировская свита; Rd - Романовдольский член; Те - Тетевенский член;
D1 - Долнолуковитский член ; Bu - Букоровский член; Етропольская свита;
St - Стефанецкий член; L - Полянский
член; Bv - Бовская свита; Ро - Полатенская свита; Ja - Яворецкая свита;
G - Гинская свита; G1 - Глохенская
свита; G1-N - Глохенско-Нишковская
свита.

Гинская свита, мощность 7,6 м
(нихний титонский подъярус - киммеридхский ярус, верхняя часть) - извест
няки, серые, отчасти роэовые. У них
хелваковая структура. Мощность пластсв
от 5 до 15 см. Некоторые пласты раз
граничиваются поверхностями твердого
дна. Чаще всего встречаются неопреде
ляемые аммонитовые реликты (преимущественно Perisphictidae и единич
ные Phylloceratina), беллемниты и единичные брахиоподы родов Lacunosella и Nucleata. В самых верхних метрах интервала устанавливаются
Sowerbyceras Loryi (Munier - Chalmae in Hebert)

(нихний киммериджский

подъярус, верхняя часть - нихний титонский подъярус).
________________

резкая граница (твердое дно) _____________________

Яворецкая свита, мощность 2,2 м (киммериджский ярус, нихняя
часть - верхний келловейский подъярус - иэвестняки, серые, афанитовые.до тонкозернистых. Мощность пластов 30 - 40 см. В западной бкраи-
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не г.Тетевен, в основании свитц установлены представители рода Несticoceras и верхнекелловейского Ковшосегав splnosum (J. de С .Sôwerby),
_____________________ резкая граница (твердое дно)__________________
Податенская свита, мощность 85 м (верхний батский подъярус, ни
жняя часть - верхний байосский подъярус, верхняя часть) - известня
ки, темносерые до коричневатых. Они зернистые, биокластические, кри
ноидные и песчаные. Мощность пластов от 20 до 80 см. Недалеко от ве
рхней границы свиты присутствуют окатанные кварцевые зерна с разме
рами 6 - 7

мм. Они встречаются еще в двух более низко расположенных

уровнях верхней части свиты. Там же наблюдаются и удлиненные по на-г
правлению пластов кремнистые желваки. В нижних 60 см свиты песчани
стый компонент становится тоньше, а в наиболее низких уровнях терригеныый компонент начинает обогащаться глинистым веществом. В наибо
лее верхних

10

см Полатенской свиты, в разрезе у с.Гложене, устано

влены Oecôtraustee (Paroecotraustes) eerrigerus Waagen и О . (P.) glojanensis J.Stephanov (верхний батский подъярус, нижняя часть, зона
Prochecticoceras retrocostatuffi), и там же, в самых нижних 25 см сви
ты - Parkinsonia rarecostata S.Buckman

P.sf.typus S.Bucknan (вер

хний байосский подъярус, зона Garantiana garantiona). (Примечаййе: в
верхней части описанного интервала существует перерыв последователь
ности пород Полатенской свиты разломной зоной, маркированной текто
ническими брекчиями; там же наблюдается повторение Яворецкой и Гинской свит).
___________________ _ постепенный литологический переход ____________
Бовская свита, мощность 60 м (верхний байосский подъярус, ниж
няя часть) - известняки, серые до серобелесые, раэноглинистые, алевритистые. Они переслаиваются пачками серых до серо-зеленоватых але
вритовых мергелей. На 36 м под верхней граница свиты присутствуют мно
гочисленные представители ихнород Zoophycos. В нижних уровнях интер
вала известняки становятся более глинистыми.
________________ резкая граница (подводный перерыв) ________________
Полянский чпен Етропольской свиты, мощность 150 м, (нижний
байосский подъярус) (2.) 70 м - алевролиты, олигомиктовые, серо-бе
лые, желтоватые до коричневатых, с кварцевым цементом. Содержат сидеритовые конкреции. Мощность пластов 20-80 см. В нижней части ветре
чаются прослои серо-черных глинистых алевролитов. У с.Шипково, приб-i
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лиэительно в 15 м под верхней границей члена, обнаружен Teloceras
blagdeni (J.Sowerby)

(верхний байосский подъярус, верхняя часть, зо

на Stephanoceras humphriesianum, подзона T.blagdeni). 80 м - алевро
литы, серо-черные, олигомиктовые, глинистые, неиэвестковистые до сла
боизвестковых. Содержат сидеритовые конкреции и реже фосфоритовые
конкреции.
________________________

постепенный переход

Стефанецкий член Етропольской свиты, мощность 28 м (аапенский
ярус) - аргиллиты, слабоалевритистые, серо-черные, неиэвестковистые
до слабоизвестковых. Содержат сидеритовые и реже фосфоритовые конк
реции. В расположенных недалеко обнажениях установлены беллемниты
(род Belemnopsis), мелкие биваьвии - Palaeonucula hammeri (Defrance)
(ааленский ярус), P.hausmanni (R&mer) (аапенский ярус), Boeitra Astarte и др. Встречаются и представители Graphoceratidae (подсемейств
Leioceratinae и Graphoceratinae)

(доказывающие различные интервалы

ааленского яруса).
________________________

постепенный переход _______________________

Букоровский член Озировской свиты, мощность 14 м (тоарский
ярус, без нижней части, соответствующей аммонитовой зоне Dactylioceras (Orthodactylites) tenucostatum) - мергели, темн()серые, алевритистые, тонкослоистые, Они неравномерно переслаиваются тонкими слоями
глинистых известняков. Известковые прослон встречаются чаще в нижней
части интервала. Встречаются и многочисленные аммониты и беллемниты.
В разрезе Тетевен, в Букоровском члене - в пяти уровнях - ус
тановлены следующие таксоны:Pleydellia sp. (верхний тоарский подъя
рус, зона P.aalensie); Dumortieria spp. (верхний тоарский подъярус,
зона D.levesquei); Grammocerae penestriatulum S.Buckman, Pseudogrammoceras fallaciosum (Bayle) (верхний тоарский подъярус, зона Grammoceras thouarsense); Hildoceras sublevisoni.(Fucini), H.bifrone
(Bruguiere), Catacoeloceras dumortieri Maubeuge (нижний тоарский
подъярус, зона H.bifrons) и др., сопровождаемые Acrocoelites spp.,
Mesoteuthis trifida (Voltz), M.inornate (Phillips), M,banzensis Kolb,
Dactyloteuthis atténuata Ernst, Salpingoteuthis blomenhofensis Kolb
(нижний тоарский подъярус, беппемнитовая зона Acrocoelites sp.); Наrpoceras falciferum (J.Sowerby), H.mulgravium (Young & Bird)

(нижний

тоярский подъярус, зона Н.falciferum). Они сопровождаются Meeoteu-
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(Ernst), Acrocoelites quena-

tedti (Oppel) и A.conoides (Oppel) (нихний тоарский подъярус, беллемввтовая зона Acrocoelites sp.).
________ резкая граница (быстрый питологвческий переход) __________
Доднодуковитский член Озировской свиты, мощность 60 м, (нихний
тоарский подъярус, самая нихняя часть, соответствующая аммонитовой
зоне Dactylioceras (Orthdactylites) tenuicoetatum - нихний плийнс
бахский подъярус, верхняя часть): 37 м, (нрхний тоарский подъярус,
самая нижняя часть, соответствующая аммонитовой зоне D.(0.) tenuicostatum - верхний плийнсбахский подъярус, верхняя часть) - иэвест
няки, темносерые, песчанистые, зернистые, биокпастические. Мощность
отдельных пластов от 10 до 30 см. Они переслаиваются тонкими мергель
ными пачками с мощностью 70 - 80 см. Эти отпохения содержат множест
во бивальвий, брахиопод, беплемнитов и в ограниченном количестве ам
мониты. В северо-восточной части г.Тетевен, в нескольких уровнях, ус
тановлены важные таксоны. В самых верхних метрах интервала - Dacty
lioceras (Orthodactylites) spp. (нижний тоарский подъярус, зона D.
(О.) tenuicoetatum). Они сопровождаются Dactyloteuthis incurvatus
(Zieten), D.irregularis (Schlotheim), D.subdepressus (Voltz), D.at
ténua turn E m e t , Brachibelus (В.) meta (Blainville), Passaloteuthis
cylindrica (Simpson), Acrocoelites dilbergensis Kolb (нижний тоарс
кий подъярус, беллемнитовая зона Dactyloteuthis incurvatis). Непос
редственно под этим уровнем установлен Pleuroceras sp.indet. (верх
ний плийнсбахский подъярус, зона P.spinaturn), сопровождающийся харак
терным для верхнего плийнсбахского подъяруса Pserdopecten (P.) aeguivalvis (J.Sowerby). Этот важный для стратиграфии бивальвийный вид ус
тановлен еще в 12 более нижних уровнях. В отдельных, выше расположе
нных уровнях он сопровождается Passaloteuthis bruguerianus (d'Orbigпу) и P.whitbyensis (Oppel)

(верхний плийнсбахский подъярус, верхняя

часть, беллемнитовая зона P.bruguerianus), а в самой нижней части ин
тервала - Gastrobellus ventroplanus (Voltz), Passaloteuthis elongata
(Miller), P.argillarum Lang (верхний плийнсбахский подъярус, самые
нижние уровни, беллемнитовая зона С.ventroplanus). Установлены и дру
гие важные для стратиграфии виды. В верхах присутствует Spiriferina
cf.villosa (Quenstedt)

(верхний плийнсбахский подъярус, верхняя

часть - тоарский ярус, нижние части). В более нижней позиции обнару
жены Gryphaea sprtella (Dumortier)

(верхний плийнсбахский подъярус) и

Zeilleria (Z.) subnumismalis (Davidson)

(вехняя часть нижнего плийн-
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брахиоподовых и бивальвийных видов, принадлежащих Pholadomya, Pleu
romya, Gryphaea, Pseudopecten, Modiolus, Chlamys (C.), C.(Aequipecten), Myoconcha, Oxytoma, Zeilleria, Lobothyris
23

m

Gibbirhynchia.

, верхний плийнсбахский подъярус, нижняя часть - нижний плинсба-

хский подъярус, верхняя часть - известняки, серые до темносерых, биокластические, песчанистые, крепкие. Мощность пластов 70 - 80 см. В
самых верхах интервала встречаются редкие тонкие мергельные прослои,
с приблизительной мощностью 20 см. В разрезе Тетевен установлены сле
дующие таксоны. В самых верхних уровнях обнаружены Pseudopecten (Р.)
aequivalis (J.Sowerby)

(верхний плийнсбахский подъярус), Gastrobelus

ventroplanus (Voltz), Passaloteuthis elongata (Miller), P.argillarum
(Lang) (верхний плийнсбахский подъярус, нижняя часть, беллемнитовая
зона Gastrobelus ventroplanus). В непосредственной близости установ
лен Aegoceras sp. indet. (нижний плийнсбахский подъярус, верхняя
часть). Ниже установлены бивальвийные виды с большим стратиграфиче
ским распространением. Они принадлежат родам Pseudopecten, Gryphaea,
Pinna, Chlamya (С.), C. (Aequipecten), Weyla (Pseudovola), Entolium
(E.), Pseudolimea, Pleuromya, Oxytoma.
____________ резкая граница (быстрый литологический переход) _______
Тетевенский чпен Озировской свиты, мощность 5 м (нижний плинсбахский подъярус - нижний синемюрский подъярус, верхняя часть) - мер
гели с тонкими прослоями глинистых известняков. Подробная палеонто
логическая характеристика уже сделана (см. 2.6).
____________ резкая граница (быстрый литологический переход) _______
Романовдопьский чпен Озировской свиты, мощность 1 м (нижний си
немюрский подъярус, нижняя часть) - известняки, темносерые, песчанис
тые, биокластические, крепкие. Подробная палеонтологическая характе
ристика единицы уже сдепена (см. 2.6).
____________ резкая граница (быстрый литологический переход)________
Костинская свита, мощность 2 м (геттангский ярус) - песчаники,
серо-белые до ржавых, олигомиктовые, мелкозернистые, с кварцевым, от
части известковым цементом. Мощность отдельных пластов от 30 до 50 м.
________ резкая неровная граница (перерыв, связанный с эмерзией)_____
Искырская карбонатная группа, средний триасовый отдел - иэвес-.

тняки, серые, микритовые.
2.8. Известняки,- префпиш и флиш в разрезе К о с т я к
И.К.Начев
Разрез Костина находится приблизительно в 18 км юго-восточнее
г.Тетевен, на 4 км вкнее с.Рибарица, в долине р.Костина, у памятни
ка Георгию Бенковскому. Он локализован в северном крыле ЦентральноБалканского антиклинория или в южном крыле сложного Рибарицкого синклинория. Юрская система в полном разрезе. В седиментологическом ас
пекте особо интересна вертикальная последовательность известняков префпиша - настоящего флиша (Рис. 2.7).
Известняки (келловейский-киммериджский ярусы) располагаются

1

-

трансгрессивно над гравийно-песчанистыми криноидными известняками
(батский ярус). В основании есть серые до красноватых слоистые микри
товые, до неясно желваковых известняки (Яворецкая свита), над кото
рой следуют красноватые желваковые известняки (Гинская свита). Общая
мощность известняков приблизительно 3 м (Начев и Вычев, 1972).
Наверху следует пачка (57 м) с чередованием серых, темносерых
до почти черных микритовых известняков, слабоглинистых известняков и
глинистых известняков ("мергелей"). Количество кальцита постепенно
уменьшается, а глинистых минералов - увеличивается. Последовательно
сть следующая: слабоглинистые известняки со слоями микритовых извес
тняков, 9 м; слабоглинистые известняки с небольшим количеством гли
нистых известняков, 1 5 м ; глинистые известняки с небольшим количест
вом слабоглинистых известняков, 15 м; глинистые известняки с тонкими
слоями до конкреций слабоглинистых известняков, Ю м ;

известковые ар

гиллиты с тонкими слоями до конкреций глинистых известняков,

8

м.

Префлиш состоит из многократного ритмического чередования ар
гиллитов и алевролитов. Аргиллиты темносерые до почти черных. Сложе
ны главным образом глинистыми минералами и кальцитом, но содержат и
органическое вещество, пирит и другие минералы. У них преимущественно
характер известковых аргиллитов. Алевролиты серые до темносерых. Наб
людаются как неправильные до тонких (1 мм до 0,1 мм) слои. Характери
зуются резкими нижними и верхними контактами, косой слоистостью и не
правильной слоистостью. На основании этих особенностей, они интерпре
тируются как контуриты. Сначала в разрезе проявляются известковые ар*
гиллиты (пелагиты), а потом и алевролиты (реседиментные породы)..Пре
фпиш (Нешковская свита, Sapunov, 1976) характеризуется мощностью 20 М
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и хорошо демонстрирует вертикальный переход между иэвестняками и флиоем (Начев, 1974, 1976).
Фдиш в этом раэреэе состоит из многократного ритмического че
редования' глинистых аргиллитов (пелагитов) и граувакков (или песча
ников) и алевролитов (реседиментных пород). Количество пелагитов и
реседиментиых пород почти одинаково. Это указывает на наличие настоя
щего флиша. В отдельных ритмах встречается спои глинистых известня
ков, микритовых известняков, гравелитов и конгломератов. В отдельных
ритмах встречается чередование: граувакков - алевролитов - известко
вых аргилвжтев; алевролитов - известковых аргиллитов; граувакков алевролитов - известковых аргиллитов - глинистых иэвестняков - мик
ритовых иэвестняков. У ритмов резкие нижние контакты. Часто наблюдаю
тся иероглифы размыва или следы волочения. Встречаются знаки внедре
ния. Биоглифы (ихнофоссипи) сравнительно редки. Верхний контакт пре
имущественно нерезкий до переходного. Внутренними флишевыми тексту
рами являются: градационная слоистость (Та), нижняя параллельная паминация (ТЬ), косая слоистость ипи конвопюция (Тс), верхняя паралле
льная паминация (Td) и параллельная слоистость (Те). Ритмы полные,
редко неполные. Реседиментные породы следующих генетических типов:
турбидитов, ламинитов и контуритов, в небольшом количестве флюксотурбидитов и одистостром. Общая мощность 1700 м. Цвет серый, темносе
рый до почти черного. Локализованы в северной поповине донной части
Ниш-Троянского трога, что обуславливает известковый характер аргил
литов. Флиш причинно обусловлен процессами нормального осадконакопления (пелагитов) и наложенного экстракпастического осадконакопления
(граувакков, алевролитов). Источником экстракпастики является южная
Македоно:г-- Родопская суша (Начев, 1976, 1980; Nachev et al., 1980).
Субфлиш состоит из ритмического чередования субграувакков,
алевролитов, известковых аргиллитов, глинистых иэвестняков и микри
товых извес^гцяков. Он аналогичен субфлишу разреза Пыга. Общая мощ
ность 250 м. Возраст берриасский. Субфлиш является вертикальным пе
реходом между настоящем фпишем и постфлишем (алевритовыми мергелями
берриасского и валанжинского ярусов). Хорошо развит у моста в с.Рибарица.
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ: Тетевен - Севднево - Велико Тырново - Габрово
Стратиграфия и седиментология нижнего мела
А.Стратиграфия
Т.Г.Николов
Значение нижнего мела для геологической истории Болгарии очень
большое. На значительной территории нижнемеловые отложения представ
лены очень широко и играют определяющую роль в структуре некоторых
больших тектонических областей.
В Болгарии оформляются четыре основных областей развития нижнемелового отдела, любая из которых демонстрирует специфические черты.:'
1. Миэийская плита, нижний мел в которой представлен карбонат
ными и глинисто-известковыми породами умеренной мощности.
2. Предбалканье, где преобладают мощные, преимущественно терригенные породы, детерминированные продолжительной и глубокой- депрес
сией .
3. Пжные Карпаты, где развиты специфические терригенные и терри 1
генно-карбонатные, породы карпатского типа.
4. Его-эападная Болгария, где развита хорошо выраженная депрес
сия с терригенными породами в области Краиште и более спокойный борт
на северо-востоке, с терригенно-карбонатными и глинисто-известковы
ми отложениями.
Значительный интерес представляет собой находка нижнемеловых
филлитов, датированных с помощью радиоляриев, обнаруженных в части
т.наэ. диабазово-филлитеидной формации Восточных Родоп.
Среди названных областей наиболее развит нижний мел в Северной
Болгарии (Рис. 3.1).
Нижний мел в Болгарии охватывает следующие ярусы: берриасский,
валанжинский, готтеривский, барремский, аптский и апьбский. Все яру
сы входят в Стандартную Международную стратиграфическую шкапу. Фау
на в никнемеловых породах медитеранского типа.
Нижний мел в Северной Болгарии связан со следующими питостратиграфическими единицами: Гложенской, Костельской, Хыневской, Элатарицкой, Черниосымской, Тичанской, Салашской, Каспичанской, Камчийской,
Романской, Симеоновской и Спасовской свитами, Врачанской и Ловечской
ургонскими -группами.
В области Мизийской ппиты, восточнее пинии Козлодуй - Кнежа -
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Рис. 3.1. Геологическая карта маршрута Тетевен-Габрово
(Н.П.Рускова)
1 - подошва; 2 - берриас, валанжин; 3-готтерив; 4 - баррем; 5 ургон ; 6 - апт; 7 - кровля; 8 - разломы; 9 - точка маршрута.
Ловеч, основание никнемепового отдела слагается карбонатными порода
ми Каспичанской свиты (известняками, доломитизованными известняками
и доломитами). В южной окраине ппиты эти карбонатные породы перекры
ваются мергелями с редкими и маломощными прослоями песчаников (Горнооряховская свита), а на севере - чередованием мергелей и глинистых
известняков

(Разградская свита). Между долиной р.Янтра и меридианом

г.Попово верхняя часть нижнего мела (аптский ярус) связан с окремнепыми известняками и мергелями (Ковачевская свита), а на западе р.Ян
тра широко развиты мергели и апевритистые мергели (Трымбешская сви
та) , в зоне Плевен-Свиштов перекрытые песчаниками Свиштовской свиты
(Рис. 3.2).
В северной части Пудогорья, Добруджи и района г.Русе, Русенская известняковая свита замещает Разградскую и Ковачевскую свиты.
В Северо-западной Болгарии, в охвате Помской депрессии, нижний
мел связан с известняками верхней части Гложенской свиты, глинистоизвестковыми породами Салашской свиты и мергелями Трымбешской свиты.
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Рис. 3.2. Питостратиграфические единицы нижнего мепа
Миэийской плиты (Т.Г.Николов, 1969)
1 - Каспичанская свита; 2 - Раэградская свита; 3 - Русенская свита; 4 - Ковачевская свита; 5 - Трымбешская свита.
Разрез обычно полный, с редкими стратиграфическими гиатусами.
Один из основных этапов геологической эволюции Предбалканья
совпадает с раннемеловой эпохой.
Преобладающим типом осадочных пород нижнего мела (берриасс нижнебарремский подъярус) в Предбапканье (Рис. 3.3), восточнее пинии
Ябпаница, являются песчанисто-мергельные (разнообразный фпиш - гру
бый, песчаный, настоящий фпиш, а также и субфлиш) Костельская, Златарицкая, Черниосымская и Тичанская свиты. Верхнебарремские и аптс
кие отложения в Центральном Предбапканье и в некоторых частях Восто
чного Предбалканья представлены ургонскими и параургонскими порода
ми (Повечская ургонская группа. Романская и Елешкицкая свиты).
На западе Ябпаницкой линии основание нижнего мела (берриасскобарремский ярусы) представлено гпинисто-иэвесковыми породами (Сапашская и Мраморенская свиты), местами известняками (Брестницкая свита)
Над этими породами в Искырском понижении развиты терригенно-карбонатные породы Романской свиты, а на ЗСЗ - породы Врачанской ургонской
группы. Верхняя часть отдела (средний апт-альб) представлена мерге
лями Сумерской свиты, глауконитовыми песчаниками и гпауконититами
Малопештенской свиты (Рис. 3.3).
В приморской части Северо-восточной Болгарии (на севере от
г.Бальчик), в ограниченном участке развиты пестроцветные континента
льные гпины и мергели - Спасовская свита (готтерив-баррем).
Нижнемеловые отложения Северной Болгарии очень богаты разнооб
разными фоссилями и довольно детально расчлененные (в т.ч. до стан-
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Рис. 3.3. Литостратиграфические единицы нихнего мела Предбапканья (Т.Г.Николов, Х.Г.Хрисчев, 1965)
1 - мергельный комплекс (Мраморенская свита); 2 - песчаниковый
комплекс (Романская, Свиштовская и Павликенская свиты); 3 - ургонский комплекс; 4 - песчаниково-мергельный комплекс (Костельская, Хыневская, Зпатарицкая, Черниосымская свиты); 5 - глинисто-известняковый комплекс (Салашска и Тичанская свиты); 6 - по
дошва; 7 - хроностратиграфические границы; 8 - литостратиграфи
ческие единицы.
дартных аммонитовых зон).
Б. Седиментопогия
Н.Рускова
Раннемеловая эпоха представляет собой вакный этап раннеапьпий-

*

ского развития Болгарии и особенно ее северной части. В результате
почти непрерывной седиментации, здесь отлагается мощный комплекс оса
дочных пород, связанных двумя четко отчерчеными структурными единица
ми - Мизийской платформой с севера и депрессионной областью с юга,
охватывающей современные структуры Предбалканья, Западных Балканид
И Западного Средногорья (Рускова и Николов,

1984).

.В начале раннего мела (берриасский век) седиментационная обста
новка

пред ставляет

собой непосредственное продолхение условий конца

титонского века: у депрессии характер глубокого трога, в котором на
капливаются мощные флишевые отлохения подчеркнутой литеральной зона
льности. В его самой юхной части, недалеко от суши, отлагаются приберехные груботерригенные породы (конгломераты, песчаники и мергели Костельская свита), которые местами в более верхних уровнях и север
нее замещаются смешанными породами (Хыневская свита). За ними следу
ет крупноритмическое чередование песчаников, чергелей, местами и гли
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ет "нормальный" тонкоритмический флиш (Черниосымская свита). Севернее
происходит переход к субфлишу (Тичанская свита), занимающий в Северовосточном Предбалканьи обширные области и сочленяющийся латерапьно
(по Герповской линии) с типичным и песчанным флишем (Николов и Хрисч е в , 1965).
В Мизийской платформе к северу режим осадконакопленйя различен:
отлагаются только карбонатные породы двух структурно-генетических ти
пов, пространственно выделенных по пиниям Козлодуй - Кнежа (Никопов
и Рускова, 1972) и Ярповица - Бяло-поле. На северо-востоке от первой
пинии в эпиконтинентальной части бассейна, такими являются характер
ные Каспичанские известняки (в основании с доломитами), фациальным
аналогом которых северо-западнее Ярловицы - Бяпо-поле является Ка р 
бонатная толща в Видинском районе (Северо-западная Болгария). Область
между обеими пиниями представляет собой глубокую часть шельфа, в ко
торой образуются пелагические известняки Сапашской свиты, а в его
приподнятых мелководных частях - рифовые известняки Брестницкой сви
ты, а местами - островные суши, .с отсутствием отложений.
Во время вапанжина обе области так же хорошо выражены, но во
флишевом троге наступают некоторые изменения: флиш замещается мерге
льно-песчанистыми породами в широком диапазоне разновидностей и со
четаний (Златарицкая, Камчийская, Хыневская и Горнооряховская свиты),
пока в Мизийской платформе продолжается карбонатное осадконакопление
(Каспичанская свита и карбонатная толща) в мелководном шельфе и гли
нисто-карбонатное - в его глубоких частях.
Осадконакопление во время готтеривского века унаслеживает в ос
новном биполярное развитие начала раннего мела? с одной стороны, д е 
прессия, в которой в сравнительно глубоководных условиях и компенса
ционном погружении накапливаются мощные мергельно-песчаные отложения
флишеидного характера и четко выраженной латеральной зональности (Ка
мчийская и Горнооряховская свиты), в южных частях замещающиеся смешаными породами (Хыневская свита)* С другой стороны, Мизийская платфор
ма, в северо-восточной части которой на уровне мелководного шельфа
формируются известняки (Русенская свита), а в стороне от них - глини
стые известняки с глауконитом (Разградская свита). Западнее, в глубо
кой части шельфа отлагаются широко распространенные известняки (Салашская свита). Рифовое построение (Брестницкие известняки), резко вы
деляемое среди глубокого шельфа, прогрессивно сокращает свою площадь
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ванных местах (при том в раннем готтеривском веке) - на западе от
г.Плевен и севернее г.Нови-Паэар. Островные суши установлены в двух
районах - севернее Г.Плевен (Брест-Гиген) и в районе г.Видин. Первая
прогрессивно сокращает свою площадь и во время аптского века вновь
погружается в морской бассейн, а в районе г.Видин суша просущество
вала до конца нижнего мела и лишь в отдельные места (за короткое вре
мя в аптском веке) формировались ургонские иэвестняки (Рис. 3.4).
Начало барремско
века является продолже
нием основных фаций готтеривского века. Речь
идет о карбонатной пла
тформе и ее периферий
ной части на северо-во
стоке, где продолжается
отложение иэвестняков
(Русенская свита), респективно глинистых из
вестняков и мергелей с
глауконитом (Разгради
ская свита), а также и
о Западных Балканидах и
Рис. 3.4. Питофации и палеогеографичет
ские обстановки в готериве
(Н.П.Рускова, Т.Г.Николов,
1984)
1 - суша; 2 - мергели и песчаники (флишоидный тип) 3 - глинистые известняки; 4 рифовые и субрифовые иэвестняки; 5 - м и 
критовые известняки; 6 - глины и песчани
ки; BGL - Брест-Гигенский блок; VL - Видинская суша; RL - Русенские иэвестняки;
D - нижнемепреая депрессия» унаследившая
НиштТрояЯсКий трог! Тм - Тракийский ма 
ссив; BL - Брестницкие иэвестняки; SL Салашские иэвестняки.

о
Мизийской платформы, где
недалеко от карбонатной
суши отложения предста
влены микритовыми изве
стняками. В более суще
ственном виде условия
изменяются на юге депре
ссии, где в конце барре
мского века наблюдаются
первые изменения литоло-

гического состава: присутствие карбонатных банок багамского типа (ур
гон в районе городов Ловеч и Велико Тырново) свидетельствует об иск
лючительно мелководной среде седиментации с импульсным притоком тер-
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периферийных районах, преимущественно насищая отложения Трымбешской
свиты {мергели, глины и песчаники)

(Ruskova, 1982).

Во время аптского века питопогический состав отложений отличае
тся большим разнообразием. В сущности, они унаслеживают основные те-_
нденции конца барремского века, но кроме района Повеч - Велико Тырново, ургонские известняки захватили и часть областей Западного и
Восточного Предбапканья, Западного Средногорья, районы городов Видин и Оряхово. В страну от них образовался обширный шлейф глинистокпастических отложений (Романская и Трымбешская свиты), а севернее
г.Котел - прибережные морские отложения. От бассейна компенсирован
ного осадконакопленйя осталась лишь небольшая реликтовая часть, за
полненная мергельно-песчаниковыми отложениями Камчийской свиты
(Рис. 3.5).
В Северо-восточной
Болгарии (в платформе и
ее периферийной части),
продолжается отложение
известняков (Русенская
VU

- - о VARNA
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свита), респективно гли
нистых известняков или
мергелей (Раэградская сви
та) . Они выделены от ургонских пород и их терригенного шлейфа локальными
депрессиями, в которых
образуются глины и мерге
ли (Трымбешская свита). В
конце аптского века эта

Рис. 3.5. Питофации и палеогеографи
ческие обстановки в раннем
апте (Н.П.Рускова, Т.Г.Николов, 1984)
1 - суша; 2 - гпинисто-кластические оса
дочные породы; 3 - мергели; 4 - рифовые
и субрифовые известняки; 5 - глины; LU Повечская ургонская группа; VU - Врачанская ургонская группа; RL - Русенские
известняки;-VL - Видинская суша; BGL Брест-Гигейский блок; ТМ - Тракийский

массив.

часть поднялась и пиния
берега достигла городов
Ловеч и Русе.
Во время апьбского
века морской бассейн охвачивает только западную
часть Мизийской платформы
и части Западного Предбалканья. В его центральн-
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лей (Трымбешская свита), пока в прибережных зонах образуются песча
нистые или глинисто-песчанистые отложения (Свиштовская свита).
В нижнем меле приток материала происходил главным образом за
счет интенсивно размывающейся Фракийской суши. Депрессия погружалась
компенсировано, сначала с увеличенным градиентом ее восточной части.
В Миэийской платформе режим стабильный, но в ее самых северо-восточных частях с начала барремского века питание происходило с двух сто
рон - и при участии Добруджской .

сушй с северо-востока (Рускова,

1970).
3.1. Апт в раэреэе Боаэа
Х.Г.Хрисчев
Объект расположен в местности Боаза, при пересекании шоссе Со
фия - Варна рекой Вит. В тектоническом отношении он- относится к севе
рному бедру Тетевенского антиклинория, которое в эти места довольно
крутое и совпадает с т.наэ. Брестницкой флексурой. В результате это
го пласты почти вертикальные.
Демонстрированный раэрез находится в периферийной юго-западной
части обширной области характеризующейся ургонским осадконакоплением
в отдельных интервалах времени верхнего барремского и нижнего аптско
го подвеков. Все это обуславливает развитие крупных тел известняков
и разделяющих их терригенных пород. Эти осадочные породы обособлены
в Повечскую ургонскую группу (Хрисчев, 1966), сложенную соответстве
нно извесняковыми и терригенными свитами.
В местности Боаэа Ловечская ургонская группа представлена лишь
своей самой нижней частью, включающей в себя Кормянскую песчанистую
свиту и Крушевскую известняковую свиту. Граница баррем-апт, трассированая микрофаунистическим способом (Ковачева, 1968), располагается в
основании толщи. Остальная часть аптских отложений принадлежит Роман
ской свите (Николов, 1983) и отличается подчеркнутым терригенным ха 
рактером. Эта питостратиграфическая единица замещает горизонтально
свиты более высоких уровней Повечской ургонской группы. Она перекры
вается трансгрессивно, местами и дискордантно верхнемеловыми извест
няками.
В разрезе Боаэа мощность Романской свиты 955 м, - в ее объеме
выделяется 5 пачек (Рис. 3.6). Мощность нижней пачки 170 м, а сосЧ
тав - очень пестрый* Специфическим для нее является то, что наряду с
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звиты и известняки параургоиского
типа. Они главным образом предс
тавляют собой высокодинамические
микрофации со спаритовым кальцитовым цементом - оолитово-биодетритовые и биодетритовые известня
ки. Оолитовые известняки характе
ризуются значительным содержанием
терригенных примесей, так, что су'
чествуют все переходы к иэвесковым песчаникам с элементами ооли
товой структуры. Из терригенных
пород развиты полимиктовые, часто
литокластические песчаники, алев
ролиты и известковые глины до гли'
нистых мергелей. Устанавливаются
значительные колебания в мощности
слоев - от нескольких сантиметров
до 7 метров, но чаще всего они ш »
рядка 1 , 5 - 2

метра. Присутствие

параургонских известняков отмеча
ет переходной характер указанной
пачки между терригенным и ургонским осадконакоплением.
В пачке II, мощной 240 м,
Рис. 3.6. Апт в разрезе
Боаэа (Х.Г.Хрисчев)
1 - известняки; 2 - биоморфные известняки; 3 - биодетритные известняки; 4 - ооли
товые известняки; 5 - песча
ники; 6 - алевролиты; 7 глины.

количество терригенных пород уже
значительное. Так же, как и в ни-,
жних уровнях, они представлены

<

полимиктовыми песчаниками, алевро|
литами и известковыми глинами до
глинистых мергелей. В значительна
меньшей степени присутствуют пар)

ургонские известняки, чаще всего являющиеся оолитовыми и в эначител!
ной степени песчанистыми. И здесь чередование очень сложное, со знв'
читедьным варьированием мощности слоев. При послойном описании раз
реза пачки было выделено 137 .слоев. Очень характерным текстурным пр
знаком является широкое развитие линейных, слабоасимметричных рипел

марок, отмечаюких направление течения к С-СВ. Часто встречается ко
сая споистость, присутствующая не только в терригенных фанеромерных'породах, но и в оолитовых известняках. Кроме косой, устанавливается
и горизонтальная, а иногда и градационная слоистость - прямая или
обратная. Именно эта пачка является объектом наблюдения в данном пу
нкте.
.Пачка III, занимающая среднюю часть раэреэа, преимущественно
глинистая, в свяэи с чем и недостаточно обнаженная. Количество пес
чаников и алевролитов в ней значительно уменьшается. Иэвестняки

.l

встречаются очень редко и содержат значительное количество терриге
нных примесей. Наряду с оолитовыми разновидностями, встречаются и
небольшие биостромы желваковых коралловых иэвестняков. Они также яв
ляются отэвуком ургонского осадконакопления в более северо-восточных
районах.
Более высокие части раэреэа Романской свиты обнажаются севернее
пункта наблюдения. В них иэвестняки полностью исчезают, причем пос
тепенно утверждаются алевролиты и особено песчаники.
В пачке IV они все еще часто чередуются с глинистыми породами преимущественно с известковыми глинами. Самая верхняя пачка V, мощ
ная 280 м, почти полностью сложена песчаниками, переходящими в более
крупнозернистые и сильнослюдистые.
Таким образом, описанные аптские отложения Романской свиты име
ют особенности нижней (морской) молласы, отложенной в мелководной
обстановке с обильным притоком.терригенного материала. Она является
регрессивным членом большого цикла осадконакопления поздней юры и ра
ннего мела, когда аккумулируется несколько тысяч метров мощных флишевых и флишоидных отложений. Мопласообразование предшествует ранне
австрийское структурообразование, регистрированное угловым несогла
сием между аптскими и верхнемеловыми породами, особенно выразитель
ным на юго-востоке, в пределах Центрального Предбалканья.
3.2. Готтерив в разрезе Троян
Х.Ц.Пимпирев
Раэреэ начинается метров в 150 от ж.д.станции, в выемке ж.д.ли
нии. Подошва и кровля не обнажаются (Рис. 3.7).
Камчийская свита (4.1)

(нижний готтеривский подъярус): 4 мерге

ли, переслаивающиеся тонкослоистыми песчаниками - 10 м; 3 чередова
ние мелкозернистых песчаников и мергелей. На нижней поверхности пес-

Рис. 3.7. Готтерив в разрезе Троян
(Х.Ц.Пимпирев)
1 - песчаники; 2 - мергели.
чаников наблюдаются био- и механобиогпифы 8 м; 2 чередование мергелей с тонкими про
слоями мелкозернистых песчаников. Преобла
дают мергели - 30 м; 1 средне- до крупно
зернистых полимиктовые амальгамированные
песчаники с мощностью слоев от 40 см до
1 м. Чередуются с тонкими мергельными просноями, мощност до 20 см. Пласты образуют
локальную антиклинальную складку - 6 м.
3.3. Берриасский песчаный флиш в
разрезе Стоките
Н.П.Рускова
Разрез находится в 2 км севернее с.
Стоките, по шоссе в г.Севлиево и попадает
в ядро Черниврыхской антиклинали. Здесь
обнажается берриасская нижняя часть, пре
дставленная преимущественно терригенными
песчанистыми отложениями, входящими в
объем Златарицкой свиты. Песчанный флиш
состоит из отложений, широко распростра
ненных в Центральном и в части Восточного
Предбалканья, в полосе почти В-3 направле
ния. К югу и латерально они замещаются грубообломочными осадочными по
родами "грубого флиша" (Костельская свита), а к северу - тонкослоис
тым чередованием - нормального флиша (Черниосымская свита).
Разрез вскрывает крупную двухкомпонентную ритмичность, которой
первая пачка песчаниковая, а вторая - с гетерогенным составом и чет
ко выраженной флишевой последовательностью. В песчанистой пачке (мощ
ность приблизительно 10 м) песчаники толстослоистые, с массивной тек
стурой и четкими границами между отдельными слоями. Обычно они среднезерннстые, местами переслаивающиеся гравеплитами, попимиктовыми,
литокластического характера и непромытыми (известковыми ипи глинистоизвестковыми) поровыми пространствами. В некоторых более тонких про

слоях установлена тонкая горизонтальная и косая слоистость и конволюции. Кроме песчаников, тут присутствуют и глинисто-известковые от
ложения (глинистые мергели и глинистые известняки), но их количество
незначительно и они проявляются только как тонкие прослои между пла
стами песчаниковой пачки.
Пачки с гетерогенным составом (вторая часть ритмов) предсатвлжют собой флишевое, хотя и нетипичное, чередование песчаников, але
вролитов, мергелей и глинистых известняков. Их т.урбидитовая часть
(слои с мощностью до нескольких десятков сантиметров) имеет ясную
градационную слоистость, т.к. песчаники, входящие в ее состав, сред
не- до мелкозернистых (а в некоторых ритмах и крупнозернистые) в ве
рхах переходят в алевролиты. Криптомерная часть ритмов, наоборот,
сложена глинистыми мергелями, обычно алевритистыми, местами перехо
дящими в смешанные породы, а также и тонкослоистыми глинистыми изве
стняками небольшой мощности, присутствие которых во всех ритмах нео
бязательно. Имеются также и другие флишевые текстуры, но в основном
отличие от флиша в северной части состоит, с одной стороны, в боль
шей мощности турбидитовых пластов песчанного флиша, а с другой, - в
их более крупнозернистом составе.
В южном направлении песчанный флиш, как уже отмечалось, перехо
дит в терригенные отложения "грубого флиша". Тонкая ритмичность ге
терогенных пачек, а также и дифференциация материала, исчезает. Поя
вляются толстые пачки сильноалевритовых мергелей (с переходом в сме
шанные пароды), которые чередуются с грубозернистыми песчаниками и
конгломератами (Костельская свита).
3.4. Ургон в разрезе Кална кория
X.Г.Хрисчев
Объект находится в южной окраине с.Кална кория, в непосредстве
нной близости с шоссе София-Варна. В тектоническом отношении он по
падает в пределы Брестницко-Преславской флексуры, которая, в отличие
от более западных областей, здесь не очень крутая. Угли падения пла
стов составляют 20-25° к С-С-3. Флексура отделяет Предбапканье (в
этой же части занятое Преславским антикпинорием), от т.наэ. Переход
ной зоны, воспринимаемой или за северную полосу Предбалканья, или за
принадлежащую Мизийской платформе (Рис. 3.1).
В эитх местах Брестницко-Преславская флексура также хорошо вы
ражена и в рельефе ввиду того, что в ее пределах прослеживается чет
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(эдесь барремского возраста) и расположенными над ними бопее крепки
ми породами Повечской ургонской группы (эдесь върхнебарремского воз
раста) .
Повечская ургонская группа обнажается на обширных площадях Пе
реходной зоны. Она сложена известковыми и терригенными свитами, нахо
дящимися в отношениях как суперпозиции, так и частичного горизонталь
ного сочленения. Это определяет сложность строения группы, характер
которого будет определяться в следующем объекте (Велико Тырново).
Эдесь необходимо отметить, что в этом районе ввиду выклинивания от
сутствует наиболее нижняя свита объема группы - Кормянская песчани
ковая свита, так что, разрез начинается со следующей, выше располо
женной Крушевской известняковой свиты. Ее граница с вышёлежащимй ме 
ргелями Горнооряховской свиты довольно четкая, хорошо выраженная литологически, нетрансгрессивная. Она, одноко, труднодоступна для не
посредственного наблюдения.
В этом пункте обнажается большая часть разреза Крушевской из
вестняковой свиты, у которой эдесь барремский возраст и мощность 2530 м. Характерным для этой литостратиграфической единицы является, ши
рокое развитие органогенных известняков, содержащих кораллы, гидрозои, пахиодонты и известковые водоросли. В случаях большого распрос
транения они придают биоморфный и типично ургонский характер извест
някам. Местами сильно увеличивается роль колониальных организмов, так
что иэвестняки становятся биоконструированными, рифовыми. Органоген
ные известняки ассоциируют с афанитовыми известняками - чаще всего с
биодетритными микрозернистыми низкодинамическими микрофациями. Эти
породы слагают нижние уровни разреза свиты, а в ее верхах распростра
нены представители более высокодинамических микрофаций - оолитных и
окатаннобиодетритных иэвестняков. Мощность свиты сильно изменчивая,
при чем она находится в зависимости от состав?; Там, где органоген
ные и особенно биоконструированные иэвестняки пользуются большим ра
звитием, мощность возрастает до 70 метров (какой она является в типо
вой области, расположенной западнее объекта) и даже до 150 метров (в
районе с.Пушево, восточнее объекта), где она имеет рифовый характер.
При преобладании известняков, наоборот, мощность редуцируется до пе
рвых десятков метров.
В обнажении объекта отмеченная тенденция строения проявляется,
но наряду с этим устанавливается и специфическая особенность - в ее
тело вклинивается пачка песчаников, разделяющая оба типа известняков.

Нихняя часть разреза сложена органогенными известняками с микритовой
связывающей массой, которые местами приобретают характер биоконструированных. Реликты организмов демонстрируют большое таксономическое
«
разнообразие. Широко представлены пахиодонты, кораллы, гидроэои, бриозои, известковые водоросли - зеленые, сине-зеленые и др. Над песча
никовой пачкой известняки относятся к высокодинамическим микрофациям ■
оолитовым и окатаннобиодетритным. Они сравнительно хорошо промыты со
спаритовым цементом, а местами заметна слоистость.
По своим питологическим особенностям, а также по составу орга
низмов, Крушевская свита обладает всеми чертами типичного мелковод
ного образования. Она регистрирует первый импульс ургонского осадконакопления в обширной области на границе Предбалканья и Мизийской
платформы, осуществленной в верхнем барремском подвеке.
3.5. Ургон у г.Велико Тырново
X.Г.Хрисчев
Предназначение этого объекта не только продемонстрировать кон
кретный разрез ургона, сколько дать общее представление о специфиче
ских особенностях ургонских осадочных пород на обширной площади Пере
ходной зоны, где развита Ловечская ургонская группа (Рис. 3.1, 3.3).
Повечская ургонская группа (Хрисчев, 1966) состоит из 4 извес
тковых и 4 терригенных свит. Снизу вверх это: Кормянская песчанико
вая свита, Крушевская известняковая свита, Былгаренская терригенная
свита, Еменская известняковая свита, Бепоречкая терригенная свита,
Стратешская известняковая свита, Смоченская терригенная свита и Деветакская известняко-вая свита. Свиты, не только суперпоэиционно рас
положены, но и местами частично латерально сочленяются. Это обусла
вливает сложную конфигурацию тел с развитием ряда больших или мень
ших клиньев. Самые большие из них, картируемые при среднемасштабной
съемке, наименованы

и, таким образом, индивидуалиэованы.

Повечская ургонская группа включена в терригенные отложения.
Ее контуры прослеживаются в местах выклинивания известняковых свит.
В сторону от нее терригенные отложения сливаются, причем их литостра
тиграфирование уже основывается на литологический состав терригенных
пород. Таким образом терригенные свиты в охвате Повечской ургонской
группы по существу представляют собой клинья, горизонтально заменя
ющие ее терригенные отложения, с вполне условными латеральными гра
ницами. В составе известняковых свит доминирующим питологическим ти

пом являются известняки, хотя встречаются и терригеннные породы,
слагающие отдельные пласты ипи тонкие пачки подчиненного значения.
Иэвестняки исключительно разнообразные по составу и структуре. Зна
чительное место занимают органогенные иэвестняки. Среди них сущест
венным распространением пользуются биоморфные пахиодонтные разности,
обычно с микритовой связывающей массой, являющиеся типичным предста
вителем ургонской фации. Важную роль играют и биоконструированные
(рифовые) иэвестняки, главными конструирующими организмами которых
являются кораллы, гидроэои, известковые водоросли, в меньшей степени
спонгии и бриоэои. Значительно разнообразна группа биодетритовых иэ
вестняков, связывающая масса которых варьирует от микритовой (в ниэкодинамических микрофациях) до спари'говой (в более высокодинамичес
ких) . В них особенно велика роль известковых водорослей. Существен
ное значение имеют представители абиогенных низко- до среднединами
ческих микрофаций (Хрисчев, 1966) - обычно пелитово-микритовые и р е 
же только микритовые известняки с характерным фарфоровидным обликом.
Развитием пользуются и известняки, индикирующие сильно подвижную сре
ду отложения, чаще всего оолитовых и окатаннобиодетритовых, хорошо
промытых известняков, со спаритовым капьцитовым цементом.
В пространственном распределении различных видов и разновидно
стей иэвестняков намечаются некоторые тенденции, подчеркивающие, с
одной стороны, различные фациальные обстановки в рамках свит. В са
мом обобщенном виде можно отметить определенную "специализацию" от
дельных известняковых свит.
Для Крушевской свиты характерны органогенные, в т.ч. и биокон
струированные иэвестняки, которые слагают ее нижние части, тогда как
верхние части заняты оолитными и окатанно-биодетритными известняками.
В составе Еменской свиты преобладают чистые, светлые фарфоро
видные известняки, относящиеся к низкодинамическим микрофациям. Они
до такой степени являются характерными для этой литостратиграфической единицы (и в то же время редкими в остальных известковых свитах),
что их можно рассматривать как "индексовый" тип пород (Хрисчев,
1966). Остальные типы иэвестняков обычно развиты в клиньях, слагаю
щих низы тепа свиты.
Состав Стратешской свиты является сильно дифференцированный,причем пространственно выделяются три характерных комплекса микрофа
ций, индикирующих разные обстановки осадконакоппения (Хрисчев, 1972):
1. Абиогенные или пассивно биогенные, низко- и среднединамические,
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биодетритовые, с исключительно большой ролью водорослей, а также и
пеллетовые. Очень характерным является большое развитие орбитопин,
а также кораллов и гидроэой, слагающих небольшие постройки типа "ко
ралловых голов". 2. Активно-биогенные микрофаций представлены разно
образными биоконструированными изместняками, маркирующими рифовую
обстановку осадконакопленйя. Они слагают разнообразные по форме и ра 
змерам органогенные построения, в т.ч. и типичные биогермы. 3. Абио
генные высокодинамические микрофации прежде всего представлены ооли
товыми известняками, становящимся в периферии ареала развития песча
нистыми.
Деветакская свита отличается широким развитием представителей
высокодинамических микрофаций, которые очень чисты, лишены терригенных примесей. Среди них доминируют окатаннобиодетритовые кристалли
ческие известняки.
Терригенные свиты также характеризуются определенной "специа
лизацией" строения. В самой нижней Кормянской свите преобладают пес
чаники прежде всего ваккового типа с большим глинистым содержанием.
В разрезе Былгаренской свиты выделяются две части. Верхняя,
охватывающая т.наз. Мыгырский клин, преимущественно мергельная, а
нижняя - очень пестрая по составу. Она сложена разнообразными песча
никами, алевролитами, глинисто-мергельными породами и известняками.
Количество известняков к востоку увеличивается и, таким образом, осу
ществляется сочленение с клиньями нижней части Еменской известняко
вой свиты.
Белоречкая свита самая монотонная по составу. Она почти полно
стью сложена глинистыми породами - слабоалевритистыми до алевритистых глинами и глинистыми мергелями.
В разрезе Смоченской свиты в типовой области (около г.Ловеч)
выделяются три части - нижная и верхняя, преимущественно песчанико
вая, и средняя - глинисто-мергельная. К востоку, из-за горизонталь
ного сочленения с Деветакс кой свитой, развита лишь ее нижняя часть, а
к юго-западу глинистые породы разреза замещаются песчаниками. Таким
образом, абстрахируясь известняковых свит, в последовательности терригенных пород выделяются три части: нижняя - пестрая по составу,
но с преобладанием песчаников, средняя - глинистая и верхняя - пес
чаниковая. Подобная последовательность намечается и в терригенных
отложениях Романской свиты, с которыми сочленяется Повечская ургонс-
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рируется в раэреэе Боаэа (3.1). Это позволяет коррелировать различ
ные литостратиграфические единицы.
К северу Миэийской платформы сочленение с платформенными фация
ми осуществляется путем увеличивания количества глинисто-мергельных
пород в последовательности терригенных отложениях и выклинивания из
вестняковых свит в следующем порядке: Крушевская,Деветакская, Еменская и Стратешская.
Хроностратиграфический охват Повечской ургонской группы верх
ний баррем - нижний апт. Он определен на основании отдельных аммонитовых находок (Николов, 1969), а также и микрофаунистических сукце
ссий (Ковачева, 1969). Литостратиграфические единицы имеют секущее
положение относительно хроностратиграфических поверхностей, с омола
живанием к западу. Если в восточных обнажениях группы (у г.Велико Тырново) значительная часть группы относится к баррему, то в самых за
падных обнажениях она почти полностью аптского возраста. Стратиграфи
ческим репером служит поверхность, отражающая начало расцвета орбитолин. Ока почти параллельно расположена по отношению границы барремапта, расположенной выше, но недалеко от нее.
Образование ургонских известняков осуществлялась на карбонат
ной платформе, возвышавшейся над соседними участками дна, где отла
гался шлейф терригенных осадочных пород Романской свиты.
Объект Велико Тырново находится в восточной периферии ургонс
кой карбонатной платформы. Здесь обнажаются только низы Повечской ур
гонской группы, демонстрирующие ряд отклонений от более западных ра 
йонов. Ввиду выклинивания Кормянской и Крушевской свит, здесь основа
ние группы сложено известковыми песчаниками. Былгаренской свиты, ра 
сполагающейся непосредственно без перерыва на мергелях Горнооряховской свиты. Их мощность редуцирована до первых десятков метров. Свер
ху следуют известняки Еменской свиты, обособленные в т.наэ. Младенско-Дебельцовский клин. Его мощность превышает 200 м. Известняки в ок
рестностях г.Велико Тырново являются преимущественно биодетритными,
микро- и тонкокристаллическими, от низко- до среднединамических мик
рофаций. Присутствуют и биоморфные известняки с небольшими гидрозойными и коралловыми колониями. На северо-западе увеличивается роль фа
рфоровидных известняков "индексового" типа, а к северу (у с.Самоводене) - биодетритных известняков с кораллами, гидроэоями и стромато
литами, слагающими биогермы.
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тро выклинивавт. На возвышениях у сел Джулюница, Кесарево, располо
женных в 8-10 км от самых восточных обнажений свиты (у с.Драгижево)
над мергелями Горнооряховской свиты, располагаются терригенные поро
ды Романской свиты. В них, по присутствию отдельных пластов параургонских известняков, установленных на вершине Романа, улавливаются
лнвь отзвуки карбонатного осадконакопленйя.
З.б. Готтерив в разрезе Соколове
Н.П.Рускова
Разрез находится в 13 км северо-восточнее г.Дряново (непосре
дственно у ст.Соколове) в выемке с правой стороны центрального шоссе
Велико Тырново - Габрово. Он вскрывает незакономерное чередование
песчаников и мергелей, входящих в состав Камчийской свиты.
Песчаники толстослоистые, массивные. Они входят в прослои ра-

'

эпичной мощности (от нескольких десятков см до нескольких метров).
Обычно среднезернистые, они являются характернейшим элементом соста
ва Камчийской свиты. Известковые (реке глинисто-известковые), с про
мытыми или непромытыми поровыми пространствами, местами с цементом
диагенетического (пойкилпитово-регенерационного) типа, они слабосортированные, с незрелым минералогическим содержанием - мезомиктовые
до полимиктовых. Питокластический характер (с большим количеством
обломков метаморфитов) выявляется только у грубозернистых разновид
ностей, проявляющихся местами, обычно в нижной части некоторых пес
чанистых пластов.
Мергели обычно нормальные, местами глинистые, с переменчивым,
но преимущественно небольшим содержанием кластического компонента.
Мощность пластов раэная и варьирует от нескопьки сантиметров до 10 и
больше метров.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: Габрово - Карлово - Каменица - Жепява - София
Стратиграфия и седиментопогия верхнего мела
И.К.Начев, Ч.И.Начев
В маршруте Габрово - София предметом экскурсии являются страти
графия и седиментопогия верхнего мела (Рис. 4.1).
В стратиграфическом и седиментологическом отношении верхний
мел в-Болгарии исключительно интересен. Он раэнотиповый, что обусло-
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(Рис. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).
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Рис. 4.1. Геологическая карта маршрута Габрово - София
(И.К.Начев)
1 - четвертичные отложения и неоген; 2 - палеоген; 3 - верхнеме
ловые интрузивные породы; 4 - верхний мел - известняки; 5 - ве
рхний мел - известняки, тефроидные породы, туфы и эффузивные по
роды; 6 - нижний мел; 7 - юра; 8 - триас; 9 - палеозой; 10 - па
леозойские гранитоиды; 11 - кембрий и венд; 12 - юяноболгарские
гранитоиды; 13 - докембрий; 14 - важные надвиги.
1.

В Северной Болгарии (до г.Карлово) поэднемеловой цикл осад-

конакопления проходил в трех этапах:

1 - среднеальбско-туронский этап

с локальными альбскими и сеноманскими трансгрессиями, с предверхнетуронским перерывом в Северо-восточной Болгарии и с мелководным осад
конакоплением (песчаники, иэвестняки) в трансгрессивном "Мизийском"
эпиконтинентальном море; 2 - коньякско-маастрихтский этап с максима
льным развитием трансгрессии, с локальными и частичными перерывами в
Плевенском и Никопольском районах, а в Северо-восточной Болгарии и с
известковым осадконакоплением (иэвестняки, глинистые иэвестняки, пи
счий мел) в стабильно умеренно глубоком "Мизийском" эпиконтинентапьном море; 3 - маастрихтский (частично) этап, с прогрессивным разви
тием регрессии и с биоморфно-биодетритным до песчанисто-известкового
осадконакоплением в регрессивно мелководном "Мизийском” эпиконтинен-
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Рис. 4.2. Позднемеповая(коньякская) папинспастическая палеогеодинамика Болгарии (И.К.На
чев, 1989а)
1 - континентальная кора (поднятые суши); 2 - океаниче
ская или субокеаническая кора; 3 - мелководные извест
няки; 4 - пелагические известняки; 5 - граувакко-алевролитовые турбидиты; 6 - кпастическо-известняковые турбодиты; 7 - тефротурбидиты (тефроидные породы); 8 подводные вулканы; 9 - океаническая субдукция.

2. В Кульской зоне Южных Карпат поэднемеловой цикл осадконакоппения проходил в двух этапах: 1 - апьб-сеноманский этап, с трансгре
ссией и мелководным осадконакоплением (глинистые известняки) в тран
сгрессивном эпиконтинентальном море; 2 - турон-маастрихтский этап, с
трансформацией моря в глубокоморской трог с нормальным глинистым (ар
гиллиты) осадконакоплением и наложенной экстракластической ресидиментацией (флиш) в Кульском задуговом троге. После маастрихтского века
фпиш был смят в складки и зона поднялась (ларамийская орогения).
3. В Еминской зоне Восточного Бапкана поэднемеловой цикл осадконакопления проходил в трех этапах: 1 - апьб-сеноманский (?) до се
номанского (?), с экстракластическим и глинистым осадконакоплением в
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Рис. 4.3. Коньяк-кампанскиб палеогеодинамический
профиль Болгарии (И.К.Начев, 1989а)
1 - мелководные известняки; 2 - гемипепагические из
вестняки; 3 - экстратурбидиты; 4 - мощные слоевые
интратурбидиты с экстраолистостромами; 5 - мелкосло
евые интратурбидиты; 6 - мощные слоевые тефротурбидиты; 7 - тонкоспоевые тефротурбидиты; 8 - эффузивные
породы и туфы субаквальных вулканов.
пимнической палеогеодинамической обстановке, а также и с нормальным
глинистым осадконакоплением и налоаенной подводно-оползневой седиме
нтацией в Котленском грабене; 2 - сеноман-туронский этап, с прогрес
сивной сеноманской регрессией и мелководным экстракластическим, био
генно-известковым или локально-глинистым осадконакоплением в трансг
рессивно мелководном эпиконтинентальном море; 3 - турон-ранепалеоценовый этап, с трансформацией моря в глубоководный трог, с нормальным
глинисто-известковым осадконакоплением и наложенной экстракластической, интракластической или тефровой реседиментацией Еминского задугового трога. В палеоцене флиш был смят в складки и зона поднялась
(позднеларамийская орогения).
4.

В Средногорской зоне поэднемеловой цикл осадконакопленйя

проходил в четырех этапах:

1 - сеноманский (7), с экстракластическим

и глинистым осадконакоплением в пимнической палеогеодинамической об
становке; 2 - сеноман-туронский этап, с прогрессивной сеноманской
трансгрессией, с мелководным экстракластическим, биогенно-известко
вым или локальным глинистым осадконакоплением в трансгрессивно мел
ководном эпиконтинентальном море; 3 - коньяк-кампаний этап, с транс
формацией моря в глубоководный трог с нормальной гемипелагической из
вестковой седиментацией и наложенной экстракластической, интраклас
тической или тефровой реседиментацией (флиш), вупканокластической се-

- 83 Рис. 4.4. Позднемеловая эволюция Болгарии
(Начев, 1986)

li"R

__________________«о__________

Kj Tnl

’S C

. . .

■

I
К 2Cm ?|

I

~

ЧЩ Ц Р

[lllllfli M

I

I

I

i

'

H£S
^

■

'■----- ^

EÜB j

EZÎl: E 3 . IEEHj

1 - аргиллиты, глины, пес
чаники; 2 - песчаники, але
вролиты; 3 - песчанисто
алевритовые известняки; 4’известняки, глинистые изве
стняки; 5 - флиш; 6 - эффу
зивные породы; 7 - туфы;
8 - тефро-турбидиты (тефроидный фпиш); 9 - биодетритовые, биоморфические
известняки; L - пимнические обстановки; MES - Миэийское эпиконтинентальное
море; MRS - Македоно-Ро-1-'
допский хребет (фронталь
ная дуг а ) ; ST - междуговой
Среднегорский трог; BR Бапканидный хребет (третья
д уг а ) ; FT - уадуговой Еминский
трог; SS - наложе
нное мелководное море.
диментацией, субаквал^ным
эффузивно-эксплозивным-Садо К-щелочным островно-ду-

говым вулканизмом и интрузивным плутоническим до лайкового магматиз
мом в Средногорском междуговом троге. Домаастрихтское смятие в склад
ки (поздняя субгерцинская орогения) трансформировало

трог в Средно-

горскую папеовупканическую дугу; 4 - маастрихтский этап, с биогенноизвестковым, глинистым и экстракластическим мелководным или аллювиапьньи^ осадконакоплением в наложенном мелководном море или аллювиаль
ной п^леогеодинамической обстановке (Начев, 1976, 1978, 1980, 1986;
Nachev, 1960, 1985).
Формирование Кульского, Еминского и Средногорского трогов про
ходило в разное время и было обусловлено ранними субгерцинскими дви
жениями. Оно связано с экстенсиями и фрагментированием Балканского
микроконтинента. У трогов разнотипная природа - междуговые и задуговые типы, что привело к нескольким разновидностям нормальной седиме
нтации и наложенной реседиментации в различных осадочных и палеогеодинамических обстановках, а также и с различными источниками. Ликви
дирование 'трогов компрессиями и коллизиями проходило в разное время
при четкой миграции деформации с юга на север. Троги являются приме
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вок в позднемеловые седиментационные и геодинамические цикли (Hsu et
al., 1974; Nachev> 1980, 1985, 1987).
Познемеловая папеогеодинамическая эволюция причинно обусловле
на взаимодействием между Эвраэийской и Африканской петосферными пли
тами и Тетиским океаном с микроконтинентами и микроокеанами среди
них. Она произошла по жепоб-островнодуговой модели (Начев, 1980,
1986; Nachev, 1978, 1980а,в, 1982; Nachev et al.,

1980).

Известняковый разрез верхнего мела в Северной Болгарии наблюда
лся во время первого дня экскурсий (1.10. Раэреэ Меэдра, Н.А.Йолкичев) и в маршруте около г.Габрово. Верхний мел в Кульском и Емйнском
трогах, к сожалению, нельзя продемонстрировать. Маршрут Габрово-София знакомит с верхнемеловым разрезом Средногорья (Панагюрский реги
он) в двух аспектах:

1.-Ознакомление со стратиграфией и вертикальны

ми последовательностями пород верхнего мела. 2. Демонстрация латера
льных фациальных изменений главным образом в коньякском и сантонском
ярусе и смену следующих зон: туфов и эффузивных пород - тефроидного
флиша - известняков и глинистых известняков.
Известняки коньякского и сантонского возраста хорошо демонстри
руются в разрезе Хелява (4.3). В разрезе наблюдаются преимущественно
серые, темно-серые до красноватых микритовые иэвестняки и глинистые
иэвестняки ("мергели"). Они многократно чередуются в разрезе или об
разуют отдельные пачки. В них содержатся планктон ипи фораминиферы
рода Globotruncana. Общая мощность 340 м. У них гемипепагический ха
рактер и накопились в нижней части склона и дна Средногорского трога.
Тефроидный флиш коньякского и сантонского возраста хорошо обна
жается в разрезе в долине р.Каменица (4.1). Состоит преимущественно
из псефитовых, псамитовых или алевритовых тефроидных пород (реседйментационных пород) с многократным и ритмическим чередованием с микритовыми известняками или глинистыми известняками (пелагитами). У пела
гитов содержатся планктонные фораминиферы рода Globotruncana. В про
цессе силицификации часть иэвестняков превратилась в слоистые кремни
стые породы. Силицификация тефроидных пород пятнистого, слоистого или
секуще-прожипкового характера. Ритмы отличаются резкими или неправи
льными нижними контактами, иногда с иероглифами размыва или иерогли
фами предметтов. Внутренними текстурами являются градационная слоис
тость (Та), нижняя параллельная ламинация (ТЬ) ,

косая слоистость ипи

реже конвопюция (Тс), верхняя параллельная ламинация

(Td) и паралле-
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больше. Общая мощность тефроидного флиша 380 м (Nachev, 1980, 1985).
Садиментационными обстановками тефровой реседиментации являются вул
канический склон, вулканическое подножье и часть дна Средногорского
трога, т.е. шлейф подводного вулкана (Начев и Начев, 1986а,б).
Туфы и эффузивные породы коньякского и сантонского возраста
хорошо обнажаются в разрезе Каменица (4.2). Наблюдаются агломератные до лапильных туфы, в кесколькократном чередовании с эффузивными
породами (андеэитобаэальтами, трахиандезитами) лавовых потоков. Ви
димая мощность 400 м. Туфы и эффузивные породы образованы подводным
вулканом.
4.1. Верхний мел в разрезе р.Каменица
И.К.Начев, Ч.И.Начев
Разрез верхнего мела хорошо обнажается в долине р.Каменица, ме
жду селами Петрич и Каменица (Рис. 4.5). Верхний мел расчленен на
следующие ярусы: сеноман-туронский, коньякский, сантонский и кампанский (Димитрова и др., 1984; Начев и Начев,

1986а,б).

Сеноман-туронские породы располагаются трансгрессивно на раз
мытой поверхности верхнетриасовых известняков и доломитов. Он глав
ным образом представлен блоковыми до гравийных конгломератами, изве
стковыми песчаниками и песчанистыми известняками. Возраст доказан
Присутствием

Exogira columba major Sowerby. Мощность 150 м. Над де-

льтовыми-конус-выносовыми конгломератами следуют весьма мелководные
песчаники и известняки.
Коньякские породы следуют переходом над туронскими. Они предс
тавлены чередованием микритовых известняков и глинистых известняков в
основании (130 м) и тефроидного флиша в верхах (60 м ) . Возраст дока
зан наличием планктонных фораминифер ассоциации Globotruncana гenzi
Gandolti

Мощность 190 м. Известняки гемипелагические. Тефроидный

флиш накоплен в шлейфе подводного вулкана.
Сантонские породы располагаются переходом над коньякскими. Они
представлены тефроидным флишем псефитовых, псамитовых и алевритовых
тефроидных пород (реседиментные породы), в чередовании с глинистыми
известняками или микритовыми известняками (пелагитами). Часть извест
няков в процессе силицификации перешла в слоистые кремнистые породы.
Наблюдаются также слои граувакков (или песчаников) и алевролитов.
Сантонский ярус доказан наличием планктонных фораминифер ассоциации
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vata (Brotzen). Мощсоть 310 м. Флиш нако
плен в шлейфе подвод
ного вулкана.
Кампанекие по
роды следуют постепе
нным переходом. В ос
новании есть 160-мет
ровая пачка серых до
красных микритовых из
вестняков- и глинистых
известняков. Наверху
следует префлиш и флиш
из граувакков (или пе
счаников) , алевроли
тов и тефроидных пород
(реседиментные породы)
в чередовании с глини
стыми известняками или

Рис. 4.5. Корреляция верхнего мела
Панагюрского района (И.К.На
чев, Ч.И.Начев, 1986а, с из
менениями)
1 - конгломераты; 2 - песчаники, граувакки;
3 - песчанистые известняки; 4 - микритовые
известняки; 5 - глинистые известняки ("ме
ргели") ; 6 - аргиллиты; 7 - тефроидные по
роды; 8 - туфы; 9 - эффузивные породы. Ла
теральная фациальная зональность: туфы и
эффузивные породы (Каменица) - тефроидный
флиш (река Каменица) - известняки и глини
стые известняки (Жепява).

микритовыми известня
ками (пелагитами). Тефроидные породы соде
ржат также кварц и
встречаются в одном до
трех уровнях основа-

|

нии флиша. Они предс- ']
тавлены тефрофпюксотун
бидитами сферического|
выветривания и мощно-;

сти до 10 м ипи тефротурбидитами мощности от 0,1 до 1,20 м. Флиш то-!
нкоритмический и дистальный, но к западу переходит в толсторитмичес-j
кий, проксимальный флиш. Возраст доказан наличием богатой ассоциации|
фораминифер Globotruncana rugosa (Marie), G.elevata Brotzen, G.cf.
stuartl

(Lapp.), G.stuartlformis

(Dalbiez)H др. Видимая мощность

свыше 300 м.- Действительная мощность приблизительно 800 м. Флиш на
коплен в донной части Средногорского трога (Начев и Начев, 1986а,б).
Маастрихтский ярус не развит в этом разрезе. В Панагюрском

- 88 Позднемеловые седиментационные обстановки изменялись темпорально: дельта-конус вынося и весьма мелководное эпиконтинентапьное море
(сеноманский и туронский ярусы) - донная часть или подводновудканические подножье и склоны Средногорского трога (коньякский, сантонский
ярусы) - дно и подножье Средногорского трога (кампанский ярус) - ал
лювиальная обстановка (маастрихтский ярус (?). Эпиконтинентапьное мо
ре трансформировалось субгерцинскими движениями с экстенсией и углу
блением в Средногорский междуговой трог. Домаастрихтская компрессия
ликвидировала трог, и в маастрихтском веке (?) привела к существова
нию локальной аллювиальной обстановки (Начев и Начев, 1986а,б).
4.2. Туфы и эффузивные породы в разрезе Каменица
И.К.Начев, Ч.И.Начев
Разрез Каменица находится в южной окраине одноименного села
(Рис. 4.5). Разрез верхнего мела неполный из-за надвигания подошвы
из гнейсов, кристаллических сланцев и гранитов на верхнемеловые по
роды. Подошва прерывается верхнемеловыми субвулканическими породами
(Каменицким вулканом). В разрезе наблюдаются только породы коньякского, сантонского и кампанского ярусов.

--■>

Коньякский и сантонский ярусы представлены туфами и эффузивны- •
ми породами. Туфы алгомератовые до палильных. По срставу они андезито-базапьтовые и трахиандезитовые. Туфы чередуются нескопькократно с
эффузивными породами. Эффузивные породы аналогични по составу - андезито-баэапьтовые и трахаиндеэитовые. В них наблюдаются порфировые
плагиоклазы, пироксены или амфиболы, а также и основную массу из вул
канического стекла с микролитами. Эффузивные породы принимаются за
лавовые потоки в туфах. Видимая мощность 400 м, но действительная м о 
щность свыше 800 м. Туфы и эффузивные породы образованы Каменицким
подводным вулканом (Начев и Начев, 1986а,б).
Кампанский ярус представлен известковой пачкой и флишем (Рис.
4.5). Известняковая пачка перевернутая. Она состоит главным образом
из микритовых и глинистых известняков. Наблюдается несколько пластов
тефроидных пород. Цвет у них серый, темносерый или красноватый. Мо щ 
ность известковой пачки 80 м. Она нижнекампанского возраста - Globotruncana elevata Brotzen, G.area

(Cushman) и др.

Orfhm следует постепенным переходом (префлиш) над известняковой
пачкой. Состоит из многократного.ритмического чередования глинистых
и микритовых известняков (гемипепагитов) и граувакков (или песчани-
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ты мощности 300 м (Начев, 1986а,б).
Тефроидный флиш (коньякский и сантонский ярусы) состоит из мно
гократного ритмического (0,10 - 1,20 м) чередования микритовых или
говнистых иэвестняков (гемипелагитов) и псефитовых, псамитовых или
апевритнстых тефроидных пород (реседиментных пород). В отдельных рит
мах встречается слои кремнистых пород или иэвестковых аргиллитов.
Тефроидные породы являются лито-, кристалле- или витрокластическими.
Литокпастические тефроидные породы состоят главным образом иэ литокластов эффузивных пород - андеэитобазальтов, андезитов, базальтов,
трахибазапьтов или трахиандезитов, а также и иэ вулканического стек
ла или эеолитов, хлорита, магнетита и других минералов. Матрикс пре
имущественно капьцитовый, со смектитами, хлоритом и эеолитами. Кристаппокпастические тефроидные породы сложены главным образом иэ целых
или раздробленных кристаллокластов андезина, лабрадора., авгита, ги
перстена, амфибола или вулканического стекла. Матрикс капьцитовый до
глинисто-капьцитового. Витрокластические тефроидные породы преимуще
ственно состоят иэ неправильных фрагментов вулканического стекла с
микролитами ипи иэ измененного (папагонитизованного) стекла, превратившевогося в палагонит, хлориты, скопиты, эеолиты и кальцит. Цемент
капьцитовый до глинисто-капьцитового. У ритмов четкие нижние контакты
Наблюдаются иероглифы раэмыва и предметов - следы волочения хребтикообраэные иероглифы. Биогпифы (ихнофоссили) редко встречаются. Верхняя
граница преимущественно переходная. Внутренними текстурами являются:
градационная слоистость (Та), нижняя параллельная ламинация (ТЬ), ко
сая слоистость или конвопюция (Тс), верхняя параллельная ламинация
(Td) и параллельная слоистость (Те). Ритмы полные (Та-е) или неполные
(Tb-е, Тс-е). В генетическом аспекте реседиментные породы являются
тефроопистостромами, тефрофлюксотурбидитами, тефротурбидитами, тефроламинитами и тефроконтуритами. Общая мощность 370 м. К югу (Камени
ца, 4.2) тефроидный флиш замещается туфами и эффузивными породами, а
к северо-западу - глинистыми и микритовыми известняками (Рис. 4.5).
Тефроидный флиш накоплен на подводновулканическом склоне, в подножьи
и части дна Среднегорского трога. Причинно флиш обусловлен процессами
нормальной седиментации (гемипелагитов) и наложенной тефровой ресе
диментации. Источником тефры является подводный вулкан (Каменицкий
вулкан)

(Nachev, 1980а, 1986, 1987а,Ь) •

- 89 Ъ о в ) , алевролитов или тефроидных пород (реседиментных пород). Граувакки состоят из литокластов разнотипных пород, плагиоклазов, муксовит*а, кварца и глинисто-кальцитового матрикса. Структура у них псамитовая. Тефроидные породы состоят из литокластов кислых эффузивных
«
пород Сдацитов и др.), вулканического стекла, кристаллокластов квар
ца* плагиоклазов, пироксенов, амфиболов и биотита. Матрикс состоит
из кальцита, глинистых минералов (смектитов), хлоритов и эеолит^в.
Их структура лито-, кристалле- или реже витрокластическая. Ритлм со
стоят из: граувакков - алевролитов - глинистых известняков - извест
няков; тефроидных пород - глинистых известняков - известняков. Флиш
смешанный - граувакково-алевролитовый с небольшим количеством тефрои
дных пород. У флиша видимая мощность свыше 300 м, а действительная приблизительно 800 м. Известняки содержат планктонные фораминиферы
Globotruncana stuartiformis

(Dalbiez), G.rugosa

(Marie) и др., опре

деляющие кампанский возраст флиша. Флиш дистальный. Он накоплен в
донной части Средногорского трога. Источником экстракпастики являет
ся Северная Балканидная суша, а тефры - субаквальный до субареального вулкан со сравнительно кислой павой. Флиш причинно обусловлен про
цессами нормальной известковой седиментации (гемипелагитов) и наложе
нной экстракластической и частично тефровой реседиментации (реседиментных пород).
Темпоральные изменения поэднемеловых обстановок осадконакоппения характеризуются: весьма мелководным эпиконтинентальным морем (се
номанский и туронский ярусы) - донной частью Средногорского трога
(начало коньякского яруса) - Каменицким подводным вулканом в Средногорском троге (коньякский и сантонский ярусы) - донной частью Сред
ногорского трога (кампанский ярус). Эпиконтинентальное море трансфо
рмировалось в Средногорский междуговой трог при протекании процессов
экстенсии и углубления в конце туронского и начале коньякского веков
с участием субгерцинских движений (Начев и Начев, 1986а,б).
4.3. Верхний мел в раэреэе Хепява
И.К.Начев, Ч.И.Начев
Разрез хорошо обнажается севернее с.Хелява, что в 25 км северовосточнее г.Софии (Рис. 4.5). Верхний мел здесь расчленяется на сле
дующие ярусы: сеноманский (?), сеноман-туронский, коньякский, сантон
ский и кампанский (Рис. 4.6).
Сеноманские (7) породы располагаются над красноцветными песча-
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Рис. 4.6. Верхний мел
в разрезе Хепява (Е.
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стые известняки; 5 - из
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ретируются как глинисто
песчанистый геокомплекс.
Они образовались во время
сеноманского этапа (?) с
экстракластическим и гли
нистым осадконакоплением
в аллювиальной, озерной и
болотной седиментационной

обстановке или в пимнической палеогеодинамической обстановке (Начев,
1978, 1986; Начев и др., 1981).
Сеноманские и туронские породы располагаются трансгрессивно
над песчаниками и глинами сеномана (?) или прямо над триасовой подо
швой. Они представлены черными известковыми аргиллитами с желеэо-карбонатными конкрециями и часто с большим количеством эндимических
бивальвий (Cyrenia sp.). Мощность 27 м. Эти породы являются состав
ной частью песчанисто-известкового геокомплекса. Их образование свя
зано с сеноманской трансгрессией и глинистым осадконакоплением в тра
нсгрессивном эпиконтинентальном море во время сеноманского и туронского этапов.
Коньякские спои располагаются локально трансгрессивно над туронскими аргиллитами. В нежней части располагаются глауконитные из-

вестковые песчаники, над которыми следуют глинистые иэвестняки, в
чередовании с микритными известняками. Иэвестняки содержат иноцерамы планктонные фораминиферы. Вид Globotruncana renzi Gandolfi являе
тся зональным для коньякского яруса (Димитрова и др., 1984). Мощность
113 м.
Саитонские породы следуют переходом над коньякскими. Они пред
ставлены чередованием глинистых иэвестняков и микритных известняков.
Цвет у них серый или красноватый. Иэвестняки содержат планктонные
фораминиферы р о д а .Globotruncana. Мощност 200 м.
Кампанские спои располагаются переходом над сантонскими. В их
нижних частях (100 м) прослеживается чередование глинистых известня
ков и микритовых известняков, часто с кремнистыми конкрециями. В ве
рхней части известняков намечаются два уровня, с 1 до 8 ритмами теф
роидных пород, в чередовании с глинистыми и микритовыми 'известняка
ми. Мощность ритмов от 0,1 до 1 м. Цвет серый или красноватый. Следу
ет пачка красноватых глинистых известняков с чередованием небольшого
количества микритовых иэвестняков с мощностью до 60 м. В известняках
обнаружены планктонные фораминиферы. Виды Globotruncana rugosa(Marie)
и G.elevata Brotren характерны для кампанского яруса (Димитрова и др.
1984) .
Переходом (префлиш) над известняками следует флиш. Префлиш сос
тоит из алевролитов, микритовых и глинистых иэвестняков. Алевролиты
известковые, с ламинацией, однонаклонной, косой слоистостью и
Мощностью

слоев

От 1-мм до>

3

см. Спои часто неправильные и вы

клинивают латерально. Интерпретируются как контуриты. Мощность префлиша 10 м.
Флиш состоит иэ многократного ритмического чередования субграувакков (ипи песчаников), алевролитов и глинистых иэвестняков. Субграувакки состоят из питокластов, кварца, кислых плагиоклазов, мусковита
и других минералов. Матрикс глинисто-известковый. Мощность ритмов от
2 до 40, в среднем 15 см. Они редко полные (Та-е), главным образом не
полные снизу (ТЪ-е, Тс-е). Внутренние текстуры - нижняя параллельная
ламинация, косая слоистость и конволюция - хорошо развиты. В генети
ческом аспекте они являются турбидитами и прежде всего ламинитами.
Иероглифы размыва, хребтикообраэные иероглифы и следы волочения редки
Ихнофоссили типа Paleodiction и др. часто встречаются. Во флише есть
две пачки с мощностью до 6 м глинистых известняков. Планктонные фора
миниферы Glonotruncana cf.stuarti Lapp., G.rugosa (Marie) и др. опре

- 92 деляют верхнекамланский возраст флиша (Димитрова и др., 1984).' Мощ
ность 260 м. Флиш тонкоритмический, дистальный, со эрелыми турбидитами, а также и граувакково-апевролитового типа (Начев, 1980а). Флиш
накоплен в донной части Средногорского трога. Причинно он обусловлен
процессами нормального известкового осадконакопления (гемипелагитов)
и наложенной экстракластической

реседиментацией. Источником акстра-

кластики является Северная Балканидная суша, а тефры - Витошский по
дводной вулкан (Начев и др., 1981; Начев и Начев, 1986а,б).
Поздкемеловые темпоральные изменения седиментых обстановок сле
дующие: пимническая обстановка (сеноманский ярус) - мелководное эпиконтинентальное море (сеноманский и туронский ярусы) - северный, склон
Средногорского трога (коньякский, сантонский, кампанский ярусы) донная часть Средногорского трога (верхний кампанский подъярус). Субгерцинские движения (туронский-коньякский века) трансформировали зпиконтинентальное море в Средногорский междуговой трог с подводными ву
лканами. Домаастрихтская компрессия ликвидировала трог (Начев, 1Я78;
Начев и др., 1981; Начев и Начев, 1986а,б).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ: София - Гигинци - Станевци - Пенкевци - София
Стратиграфия и седиментология девона, перми и юры
*
5.1. Пермь в раэреэе Ноевци
С.Н.Янев
Разрез пермских осадочных пород вблизи с.Ноевци (Рис. 5.1) да 
ет очень хорошее представление о перми всего Краиште и области на
юге до Благоевграда. Лишь около г.Бобошево и с.Вуково в долине р.
Струма известны более низкие горизонты верхнепалеоэойских отложений
(верхний стефан-шижняя

пермь) . Выделенная там же Бобошевская свита

(приблизительно 350 м) сложена слабометаморфизованными породами: полигенными конгломератами, красно-коричневыми и серо-красными песча
никами и алевролитами, зеленовато-серыми и серо-коричневатыми арги
ллитами и алевритистыми аргиллитами (часто с большим количеством ка
рбонатных конкреций и прослоев), а к верхней части появляются и гиппопесчаники и попигенные брекчиевые конгломераты.
O hji непосредственно перекрываются нижнетриасовыми олигомиктовыми конгломератами или пермскими осадочными породами, аналогичными
тем же из демонстративного разреза у с.Ноевци.
Пермский ..разрез по течению р.Ноевская находится на юго-западе
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