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О строении земной коры Горного Крыма
Г.1ав11ая за.з.ача геоф11з11ческ11х IJCC.1e.:tOBЗНlli'1 - \"CTЗHOBIJTb II обЫLСНl!ТЬ QCIIOЗIIЫe
закономериост11 в строенш, Зе)1.111, выящ1ть т11п11чиые· особениоста ее структуры. О.�на
ко не менее важно_ 11зучею!е а11ома.1ы1ых регионов. nре.1став.1яюш11х иск.1ючення 11з
эт11х закономерносте11. Тако11 ано)1а.111е11, .10 настоящего вре)1ен11 не по.1уч11вшей объ
яснения, я!.1яется гравнта½11он11ое по.1е зe)1Hoii коры Горного Кры)1а. Ес.111 в .1руг11х
горных ранонах а.1ьпиr�кон ск.1а.:�.чатост,� 11зб.1ю.1а,отся обычно крупные гравнтац11011ные м.нн.и�1у:\1ы ано�1а.11111 Буrе, которые связываются с \·ве.111чен11е).1 :\1ощност11 Jе)шой
коры («корня�ш rop»), то KpЫ)ICI.IШ гора)! с,.:ютветств,·ет .1ово.1ьно кр,·011:.й макСЮl\"'1
с11.1ы тяжестн. Пос.1е.1н11i1 nочтн точно совпа.1ает С ко11туращ1 гор Н "характеризует"ся
высокими гор11зонта.1ьныщ1 гра..:шентащ, с11.1ы тяжест11.
Необычное грав11тац:1онное по.1е св11.1ете.1ьствУет . очев11.1но. об uсобых свойствах
мо.1е.�11 коры Крымск11х rop по срав11ен11ю с .1р�т1iю1 ре�аонащ, a.1ьш1iicкoli скла.�ча
тости. В чем могут зак:,ючаться эта особеино("'1'11. е,:.111 ана.1из11ровать тu.1ько грав11тационное 110.1е? Поско.,ьку )11111ю1р1ы с11.1ы тяжеста по.1 гора)ш объясняюt<:я «кор
ням11» пор (прог11бо)1 по пов�рхностн "'антан). то nервое пре.1по.1оже1ш-� - возможное
оt<:уttтвне таких «кop11eii» по.1 Кры,1скю111 ropa,111.
Р. ,\\. Демен11цкая [9] по.1уч11.1а rрафнк корр. е.1яциоююй связ11 )1еж.1у )IОЩШ>�ты,,
земной коры и а110)1а.111яю1 с11.1ы тяже.;т.11 11 опре.з.е.1и.1а по.1ъе)1 гран·нцы .\toxopuo11s.:чa
(,'1'1) по.1 Крымскюш ropa)III (.10 25-�1! ю1J . ..\. Г. Гайнановю, :1 .1ругю:11 (с :,·чеrо,:
комnлек.са геофиз.11чеак11х 11сс.1е.1ова11шi1 r.1уби·на .10 хантн:1 по.1 гора)111 опре.1е.1ен�
-11 35-Зi км [бj. Такие же ве.1н•111ны Gы.111 по.1учены
Б. К. Ба.1ава.1зе. �U ю,1 [З].
Я. П. Ма..10в1щк11м. Ю. П. Henpos11o�c:)1. 35-Зi ю1 [12). Уч11тыаая, что о Сrепно,;
Кры,1у мощнос7ь ко�ь. поря.:�.ка 3-3-Ю ю1, 1Lр11ве.1енные .1аниые по.1тверж.1аЛ'Н �.1е
.1а.нно� выше пре.:�:по.1оже1111е u 3онюж110)1 отсутста,111 sкорнеi1, Кров1ск1:х гор. По
с.1е.1Нее )юr.10 бы объяс:шть .111шь •JТсутrтвне щш1�мр1а С11.1ы тяжест11 в ре.:�.укuна
Буге .1.1я расс)1nтрива,·�1urо района. 1ю 11� 11а.111ч11с круnноrо )�аксю1у)1а. форма кото
рого II ве.1ич1111ы гор11зо11та.1ыюго гра.111ента .;н.1ы тяжест11 св11.1ете..1ьств) ют о том, что
со:цающ11е ero п.,отностные 11ео.1норо.111остн .10.1жны нахо.111ться нег.1убuко ат поверх
ности ,емной коры.
В. Е. Бvраков-сю1й [3] счнтая, что Крю1ск11й максю1р1 обу.с.1ов.1ен ,о.1ько ано
ма.,ьными те,iащ,, nоказывает по.:�. Горн�ш Крымом 110.:�.ъем «базальтового» е,,оя с 20
.з,о 15 км. Еще бо.1ьшее по амп.111ту.1е по:хнятие сбаэа.,ьтовото� 1:ЛОЯ (.10 глубины 68 км) отмечается по 110.1е.111 эе)1ной коры Крыма, по,1ученной по расчетам гравита
ционных а.нома,,ий с учето)t сейсщ1ческ11х .::анных об общей )1ощност11 коры Крыма 11
Черно.го моря [7]. Соr.,асно этоii )10;1.е.1'11 Горный К,рю1 ,,ожет ю1еть <Корн11� rop (rpa
lfиua ,\\ nporJiбaet<:я от 40 .10 50 ю,). но он11 смеще-ны несколько ня ют в сторону )lа
терн.кового ск.1она. Мощность «база.1ьт<:1вого, с.1оя уае.111ч1шается по.1 :-орами .10 30
что прквQD;Ит к значительной нзостат.ачсскоii перегрузке этого учасrка коры [7].
По двvхмерной ходе.111 Т. С. ,lебе::ева а К. А. Бо.1юбаха [10] 11 граница М, 11 по
.:�.ошва «>nра.irитного� слоя про�11баются �u.1 горами; анома.1еобразующим фактором д.1я
маюсим.у,ма над rораМJИ оказываются уве.111ч11вающиеся мощности оса.1ков .в сторооу
Сивашской II Черно}юрскоi1 впа::.нн. В .1е11ств11те.1ьности же уровень 110.1я на.1 Кры
мом настолько высок. что объясаенне e)IY ;;а.10 искать s гео.1ог11чесно,1 стрсенин гор
ной части этого района.
TiшIOI образом, изучаемое гравиташюин�е ПG.1е поэво.1яет постро11ть множество
nрот.ивореч11вых мо.1е.1еi1: .,юбые ш1фры от 2::, .10 Н ю, )toryт расо1атр11ваться как
nра.вдоподобные [1, 2). Это с.1уж11т нa.r.1я.111oii и.1.1юстрацие,1 общей неод.ноз.начносn1
решения гравиметрической за.1ач11. д.,я сокр�щем11я об.1астн неознозначности необхо
димы .1опол.ните.1ьные све.:�:еиия о возмож.ной )10.1е.1-11 коры, 11апрю1ер .1а11ные rлубш1носо сей,с.,шческого зо11.111роваш1а I ГСЗ\ 11.щ сейо10.1ог11и.
Перес.."011! материа.1ов ГСЗ г.о Крьшу, а совакупност11 со скоростными раз.реэа�ш
эе�1ной коры, nоэ.во.1яет говорить о 11oзoii !dо.1е.1и коры КрымскI1х гор, которая к оn11сывается в данной работе.
Результаты переинтерпретации материа.1ов ГСЗ по Крыму. Г.1уб11нное сейсм11ческое
зою.нрование nрово.1и.1ось в Кры)1у Инст.итутоы rеофиз1:ки АН УССР в 1962 г. по
профн.,ям 11 Бе.1огорск - Новоа.1ексеевка и III Джанкой - Феодосия [15) (рис. 1).
От.1е.1ьные точечные наб.1ю.1е11ая бы.111 выпо.,нены этю1 же 11нсrнтуто)1 в пос.1е.1уюш11е
годы в р
. айоне гор. Бо.,ьшой объе)I �ейс,шческнх исс.1едований осуществ.1ен на . ак.вато
рик Черноrо моря [7. 12). Непссре.1ствен11ьв: �rро.10.1же:111ем профидя II s ,1оре явля
ется профи.1ь XVII. В paiiuнe ruj) юtе<!Тся раЗ?ЫВ с�:сте,ш наб.1ю.:�.еш:il.
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В 1970 r. пеrеинтерпретнрованы )1атер11а.,�, ГСЗ на ново,·, )1ето;щчесхой основе
(15; 16). Годографы первых вступ.,еншi ;�нт ерпрет11рова.1:1сь как с11сте)1а рефраr11рован11ых во.111, пuс.1едующ11е во.1ны - как о,р"жения от отде.1ьных п.1ощадок. Д.1я го.10гrафс,1 oiiu11x т1тоа 00.111 11а:;о.1:�.10сь соэ)1ест11ое решение в виде .1вух)1ерноil скорост-
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Р11с. 1. Схема pacno.,oж.e:tHR сеiiсмнческих nрофи.nеА и структура Гl)авитационноrо попя Черного моря и Крымского nоауострова

1- профили ГСЭ: Бе.,оrорtк- НовоаJiекtеевка (11), Джанкой - Феодосия (III), морtиоА
по Ялт11нскому сечен11ю (XVII); 2- расче-:-ные профили (а, 6): 3 - относ11те.1ьные макс11•
мумы c11.nъt тяжестн э1-1г.ч11те.'lы10R 1111тек.:11вност11; 4 - то же. )lеиьшей 11нтенс11вности: 5 норма.,ьнuе 110.,е-; 6 - uтнос11те.1ьные �шнш,�:}·:ы.ы небольшой 11н1енсивиост11: 7 - то же, энач11•
тельноll 11нтенс1ш11аст11; А - ос11овнnй \laк.:;:!ttyи силы тяжt!ст11 ropнoro Кры}1а; Б - НовоЦар1щы11сю1я r.о.,ожнтепьная ано:1.1а.111я

ной функu�ш. пзображавшеilся на разрезе в иэо,1иниях ск_оростей (п.,астовых) с се1i
с}шчески)111 rра1шцащ1 (рнс. 2). Основной метод рещения - )tетод подбора. т е. пре.1став.1е11ные разрезы (р11с. З, c)I. рис. 2) наи.1учшш1 образо}t удов.,етворяют наб.1юде11Н)
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Р11с. 2. Ссйсм11ческиli разрез земной кuры Чepnoro моря н Кры11а по профи.,ям XVJJ и 11
1 - отража1ош11е nпоща.IК11; 2 - пре.10:м.1яющ11� .-ранrщы, уверенные (а). не�•вереняые (б), ц11фрыве.'111ч11ны rран11чных скоросте1l, км/\.:· :J - пов,:рх.!ость фун;�.а:1.1ента; 4 - граНJща .\1охоровичича (М);
.; - 111,•.11:11111� l'коро\.·т11. ю1/(', yrJepe НН,1\.' {а• •. •еуверснные (б}: О - уча�тюr rpai!IIU. соптветстD}"ю11ше r\.' н,,,:-.;у �:Срыву кoppe.1nu1.11 опор111..1х ;}''·-:·•: 7 - то11к11 :111ффрnкц�111: •> - эоны раэ.,о�юз. 1.ч·
б111111ых 1.,). г:� поnгрхпос111 ф)·111:1:што:1 /•J1: :� - ,�нь� f)Tlf('IC'1тe.,1.нo поню+:еюrых .:корпстеn pn,:•
11pocrp.1::c,1 11i-1 упр�г11х В(),1н: Ю- тс.,n. п кнт(.:•с.·: уr1руг11е во.1!1ы 11,1еют повышс-1шую скоросп" ра�·пространСfll! ,. л:. К. - ;ра1111uы в .зе:-.rноt1 коре

1101i c11cfe·.1e го.1м?афоn Dcex тнпо:, зо.,н. Фор:.,а 11зо.1пн11i1 скоростеi,. ;;о,1тура те., пo
o!.iIшe1111ni'! :, поннженно(1 с.короста. U.1ок:!;--озка фун.1а�Iента !З Снвашс!iоii впа.1Iше бы
.111 п. :1 че::1.1 1.·1 о,·,юае чето.1а ре.1уш1рова,ных го.1оrрафов [16).
Пс.1: чеrшые р,1 �резы :1еско.1ькn от.1:!чаются от опуб:шковшш;.,1х ранее [8. 171 не

: ...... L:�v iic.1.1:;ч;if�I .1ш1·:i1 ;::1:.т1 ::� ,·х )r,o:;e:�. 110 а рнсовкоi'I :).:Iюuных :-;Jншш. Г.::i;?;!••i..:
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значение для данной работы имеют те скоростные неоднородности в коре. катер :,;е
удалось .выделить путе.,1 определения пластовых скоростей в отдельных слоях.
К таким неоднородностям относятся те.1а с повышенной сейсм.ической ск<J�0стью
(6,7-7,2 км/с) в средней часrн коры. На профи.1е [] те.10 с ано)1а.1ьно в�1сокю111 с:-,,
ростями выделено под центром Сивашской впа;щны в вepx11eit части фундажч1та (пк
170-185, v,=6,3-7,2 км/с), где оно установ.,ено по систе)lе встреч-ных II наrоня;,,щ11,
годографов первых волн. Именно тот факт, что этн во.1ны прос.,ежены в первых
вступлениях, свидетельствует о достоверности опреде,1ения по ни�1 граничны� .:коµо
стей.
Второе тело с выс0�tими скоростями выделяется на бо.,ьших глубинах (12-20 км
в районе пк 180-230). Пластовая скорость для него определена подборо�1 по отра
женным вопна�1 от границы К2. Таким же образом определена скорость межд}· по
верхностями Ко и К2 в районе пк 240-260. При этам получено совместное решенне
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Рис. 3. Сеlсмнческий разрез земной коры no nрофн.ию 111 ДJКанкоА - Феодосия
Буквами обозначены скорости: v- средняя от поверхности фундамента до дан110А
гр::�111щы,
Vпп - пластовая скорость в слое �еж:ду двумя ОJ'РIЖающиии ппощадкамн; ост11:1льные ус..,. обоэм.

■ рве. 2•
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.1,1я первых юли, проникающих на 2-3 к�1 ниже поверхност11 фундамента. 11 <Jтраже
ннй от К2. Оказалось, что добиться наблюдаемых высоких эффективнь•х :коростеli
этих волн можно только при наличии показанного на разрезе те.,а со скорост,вш по
рядка 7,0 км/с.
Скорост,� ниже границы К2, опре,:�.елявшиеся по отражен11ю1 во.1на,1 от rpaн11u1,1
J\1, характеризуются нормальными для земной коры ве.11ич11на,щ 6.5 км/с. С.1е.1ова
те.11ьно, ниже зон бо.,ьшой а<орости (т. е. н11же границы К2) '1Ожно пре.1по.1r.гат1, от
нос11те.1ьное уменьшение скоростеi!.
Расс.'llотрим участок разреза в непос:ре.1ственной б.шзости к Кры'1скам гоµю1
(пк 240-280). Высок11е скоро.ст,� в верхах коры от,1ечаются цесь .111шь до "к :260;
сей�'llических данных о строении верхней частн разреза нет. По rравиметр11чсс1,;!ч \la•
терпа.,ам вы.1е.�енное по профилю II высокоскоростное те.10, по-ви:ншо'1у, п;ю��г11ва
ется да.,ее на юг, так как поле силы тяжести резко уве.111ч11вается з юж11,J\1 ,;,лrаа
1
. ен11и.
rяС.11е.1овате.1ьно, чтобы не войти в прот11вореч11е с 11аб.1:одениы,1 по.,е\1 ,:;1
жести. 11еобхо.1и,ю придать анома.11ьно,1у те.,у такую фор,1у, которая бы соота�тство
ва.,а фор'1е и интенсивности наблюдаемого гравнтаuионнсrо макс1шv\lа. Это бы.10
выпо.,нено путе'1 пос.1е.1ующего мо.1е.1ирован11я п.1отностщ,,, ;,азреэов.
Ана.1ог11ч11ый выво.1 �южет быть еделан II по проф11.1ю 111 Джанкоii - Фео1ос.1я
(с,1. рнс. 3). где на г.1убине 15-20 ю1 также вы.:!е.1е110 те.10 � бо.1ьшоi1 cei1c,::1•1e,·;,oli
скоростью li. ! км/с). Мето.:t опред:едения пдастовой скорости 1, не\1 бы., тот ;ке: сnn
местное решение по рефрагнрованным во.,на'1. прс:111кающ•"1 на г.,,·бнну поря.I.Ка 1n к,;,
и по встречньш годографам. отраженных во.1н от подошвы этого те.1а. У.1ов.1етnор11те.1ьноrо совпадения пары площадок, по.1ученных по уояэанны\1 -вст;,ечньщ га.1огµа
фа,1, ра.,ось добнться .111шь при скоростях 11а.1 ·.тcil п.1оща.1коi1 7,1 к:,1/с. Kr,11,yp,.1
те1а описываются систе\lой четк11х диафрагпроsаю1ых во.1н н отражен11i1 nт крутоа;,.
к.1онных п.,оша.1ок. Пос.1е.1нпе нмеют на .].r1ш1оч проф1:.1е к.1:зсспческ11е по ВЫ;'З 1::тr 111ност11 записи (17].
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Описа,�ное те.10 совпа.:�.ает с Ново-Цариuынской ано�1а.111ей �,,ы тяжестн о ре
дукu1ш Буге, которая в вн.:�.е �структурного носа� отхо.:�.11т от основного �1аксю1у�1 а
Крымских гор в сторону пк 40-60 nроф11.1я ll l. Расчеты rравитзuионноrо ,ффекта
фундамента .и осадоч-ноi\ то.1щи на это�1 профа.1е покаэа.1и, что анФ1а.111я не �1ожет
быть объясне:1а поднят11е�1 по фу11да�1енту, ее �1ожно связывать с выде.1енны�1 внутри
него те.,ом. Отсюда с.1едует вывод, что пос.,еднее яв.,яется ответв.1ен11е�1 бо.,ее крvп
ного образования, нахо.:�.ящег?.ся под Кры�1скю111 гора�ш II опреде.,яю:цего ос1юв11ую
граnатащюнную ано�1а.111ю ранона.
Таким образом, профили ГСЗ, отработаан,,1е в предгорьях Кры�1а, .:�.ают 0с11uви
н11е пред�о.,а_гать в зе;'lной коре Кры�1ск
- 11х гор на.111чие на r,,убинах 5-20 ю1 nopo:t
с BЫCOKOII ceJJO!!IЧeCKOII скоростью.
При уточнении контуров высокоскоростных образований можно испо.1ыовать
грави�1етрические .:�.анные, но д.,я э того необхо.:�.ю10 знать строение нижней ча,ста зе�1ной к.оры, особенно формы границы .\tохоровачича. Сейс�шческих данных цесь �1а.10.
Непосредственно в горной части бы.111 прозе.1ены .1ишь отдельные зоК.J.11рооа!f11я:
станщш прне�1а II пункты взры,ва распо.1ага.1а.:ь в Бе.1огорске, Феодоси11, Сеоа�топо.1е
11 пос. Ор.1и11ое. ,\,\еж.:�.у пунктам.11 получены вре�1ена первых вступ.1ен11й и вр�,�ена се
р1111 отраже1111ых во.,н от rран11ц:.1 о коре. П1.1 первы�, 90.1нам скорость раснрост:>Jне
ния упруп,х ко.1еба1111ii в верха:, коры находатся в сре.1,не�1 в пре.1.е:,а, 6.0 ю:':. Вы
дедить на11бо.1ее с11.1ы1ые вступ.1ения из от;,аже1щых во.1н. интерп.ретировать 11х как
волны от r,Jатщы .\\ не ра,1ось. Записано .шш� неско,1ько дово.1ьно слабых фаэ. по
которы�, r.1yб1�Jtы :to 011ражnющ11х грающ оказа.шсь распре.1е.1енкы�1.н око.10 д3у.\ от
меток - 47 11 .i-1 ю1. Возможно. н� ,т11х r.1уб11нах и с.1едует ож11.1.ать по.1.ошву ,eш1oii
коры.
Средк11е скорост11 в коре кор)1а.1ькые - 6.5 км/с. Нужно 01·�1ет11ть, что по .:�.ш,11ьв1
сеitсмоло!"ических наблюдений в це.10�1 во вceii коре Кры11ских гор можно ож11д.ать
скорости 6,0 К.'4/с. Это свидете.,ьствует о то�,. что вы.1.е.1енное высокоскоростное тело
не распространяется на бо,,ьшую глубину, а ниже его существуют даже покнженные

скорости.

На основаR1111 всех прнве.1енных рассуж.1ений бы.1;, состав.1ена скоростная мо
дель Кры�1ск11х rc>p ( с:11. рис. 2), п-роверенная гра,в11�1етрическю�,и расчета�ш. .1.1я у че
та ВJ111яш1я �10.:i.e.111 Черного моря испо,1ьзова.1ся сейс�1ическиil разрез эе�1ноiJ коры по
морскому профилю [15), матер11а.1ы которого та;кже расс:11атрива,1ись автора�ш. при
этом скоростной разрез коры и соответствующая е:чу г.1убина до границы Мохорови1111ча бы,1и проверены ра,счета)JИ пря�юй за.1.ач11. По.1учено хорошее <:с>впаден:1е � на
блюденными годографами.
СостаВJiение плотностных моделей и расчет их гравитационного аффекта. СостаВJiе
RИе плотностных мо.1.е.1ей зе.\/ноА коры Кры�1а выпо.шено на основании опасанного
выше скоростного раз.реза, гео.,огическнх 11атер11а.1ов о строении верхнего ст;,\ .-турно
rо этажа Крымских гор и геоф11з11ческ11х - о етруктуре Черноморской опад11ны а це
.,ом [18, 20). Поскольку зт11 данные не всегда о.1нозначны, составля.1ось бо.1ьшое ко.1н
чество возможных вар.пантов, что в знач11те.1ьной мере относится к :110.1е.111 оса.1очных
образованиii верхнеi1 части разреза э об.,аст:� перехода от района Горного Крыма
к впадине Черного моря.
При характеристике оса.:�:ков Черноморской впадины использовались данные
о ,скоростях В. С. Ве.,окурова [4], которюt выявлено некоторое уменьшение скорости
к центр,· впадины в каждом спое оса.1очноi1 то.1щ11. Общая �tощность о.:а.J.КОВ прш1ята
1-1 ю1: оы.:�.е.,ены 4 с.1оя с п.1отностям11 в осезой частн впадины 1.9; 2,3; 2,5: 2,13· г/с:113•
в сторону Кры�1а каждое из приве.1енных значен1111 п.1отност11 уве.111ч11вается на
0,05 r/c�t 3.
Осадочно-�1етп�1орфнческая то.1ща. с.1агающая К�ы�1ск11е горы 11 11х северные
ск.1оны, также подраз,1е.1ена на сераю ,:,1се� :1.111 те.1 paJHOii п:юrнuста. ,J,�ю1ые
о п.1отностях от .1е.1ьных св,п нзвестны J.J.e�ь �10 пря,-1ы"1 11э�1ерен11я:м II пс�То:\1\" :iт:.i
часть разреза принята по фактнческю1 .1aн:!si\1 . .]остаточно уверенно охарактёр11зо
ваш1 ;1 п.1отностная �10.1.е.1ь верхней част:� uc2;oч11oro чех.,а Саваш.:кой зпа.1:шы, изу
ченная буреН11б1. Для описан�1я ее ннзов ;�,П•J.,ьзова.�нсь .:корост.;1 сейсш1чесю1х зо.,н.
П.1отност11щi разрез кр!1ста.1.111ческо1i ч2,::п коры так;�е состав.1ен !J0 скоростноii
).IO,le.11:. пр;i :�тс-,1 с.1е.1аiш попытка сох•ран11т.� :iv�.)бile Т\\1енч;1аостР п.iотно.:-теiJ и ско
rостей i: г.1уб!11юi'1 11 по rор11зо11та.111 не rс.,ькv в оСiшР�; i1.1гне, но н !3 .1ет=I.1ях. Так
на сеr1с�шчесю1х гран1щах, r:te пре.1по.1ага.1ось скачкоооразное иэ"енею1е скорости.
за.1ава.,ся соответствующ11i\ скачок п.,отностн. при возрастании скорости с г ,уб11ноt"1
о �,ощных с.1оях , п.1отностноii �10.:�.е.1и уве.1:1ч;1ва.1ась а п.1отность. Крупныii г.1уб11н11ыii раэ.10)1. от.1е.1яющ11й Черно)юрс;<ую эпа2_ :, 01:· от кr11т1!нента, от�1ечается " п.,отнn
е1110�1 ра:з,резе субвертика.,ьны\1 контакто,1. К•,.111чественное соотношение )l�?К.J.Y зе.111чана,111 скорост11 11 п.10тност;1 прнняты с.1е.1ующ11е. Поско.,ьку скорости се11с\1:1ческ11х
во.1н порядка .1.8-6,6 к�1/с характернзуют по?о.1ы кнс.1оrо ря.1.а. «rраннтны�'I с:;ой» .
.1.1я ю1х поннята п:ют1юсть 2.7 r/C'-I J . Скоро::- 6.8-7.5 к..,1,с соответствуют rii.к �ш.эы
вае).Ю),J\· «·база.1ьтово�1v» с.,ою, 1:1я котор•)ГО бы.111 приняты п.,отностн. уэе.111ч·�rн1ю
ш11есt1 ;. г.,уб:i;юй от 2:s до 3.0 r/c,13. Пр:1,1ерн.... тш,11\111 же �е.111ч11на�ш п.1отност:r fJXa-
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ра.ктеризованы описанные выше высокоскоростные те.,а в я.1ре Кры�1ск
, 11х гор
в верхней части фун,1а�1ента Сивашской впа.:шны.
П,,отность �1анти11 (при скорост11 сейсю1ческ11х во.,н поря.1Иа 8,0 ю1/с) принята
равной 3,2 г/с." 3, на границе ,\\ пре.1по.1аrается скачок п.1отност11 в 0,2 r/c."3.
По.,ученная таким образо�, мо.1ель состоит 11з не:ко.,ьких крупных э.1е�1е11тов,
резко от.1ичных по общей мощностн коры и то.,щине от,1е.1ьных ее с.,оео. что пр11во
.1ит к знач11те.1ьным перепадам r.,убин по от.:tе.1ьны�1 границам н, е.1е.:1овате.1ьно. по
зво.,яет ож1цать большие гравитационные ано�1алю1, соцанные этю111 rран11цащ1.
[][]1

E3z с::Jз Ш*
Ш5 1-·-16 1-·-1 7

1

1(/

J,2

Ри с. 4.

Наблюденная и расчетная кр11вые аномuиА сн.,ы тяжести (а) и соответствующая им
m:1относ.тная модепь земной коры l(рыма. и Черноrо моря (б)
I - кр11вая наблюденного попя силы тяжести по расчетному проф11.nю а (см. р11с. 1): 11 - расчет
ная крнвая д.nя данной моде.пи без аномального тела в мантии; 111 - наблюденная кр11вая по
расчетному профипю б (см.. рис. 1): IV - rравитаuионныА эффект аиомапьноrо тела в l\1ант1111
с плотностью З,22 rр/с.м3; V - то же, дп:я соответствующего тела в ,-1антии с плотностыо Э,Э гр/см1:
VI - суммарная кривая дпя 1\' и 11; VII - то же, д,nя V 11 11
1- граинцы. раздепяющие слои с различной nпотностью, конф11rураuия которых пзвестна по дан
ным геологии и.пи ГСЗ. цифрам11 ;ханы величины плотностей в гр/см3• 2 - предполагаемые ппот
ноствые границы: 3 - верт11капьная гранпца скачка ппотност11. соответствующая ос11овному глу
бинному раз.rrому горного Крыма: 4 - вертIIкапьные граНIЩЫ. разделяющие оса,1оqI!ыс cnorr HR
ус.nовкые 6покII с разноА ппотностыо: 5 - паправпеюrе 11 ве.'111ч11иа rrзмеиения паотпосr11 в слоях
(nинеАное нарастание иежду границами): 6 - границы аиов.1в.,ьноrо те.па в маI1ти11 с плотностью
З,22 rр/см3, необходимого для соответствия расчетного по.nя на6.1ю,1.енному по npoфrr"110 а; 7 - гра
ницы ано�tальноrо тел.:� в )lантин с плотностью 3,3 rр/см3. 11еобхо;�.11)1ого ;�.пя объяс1-tе1111я :1-1акс11мума по профилю б

В таких уе.1ов11ях моделирование дает наибо.,ее надежные результаты, поско.,ьку, от
.:tельные ма.10 изученные .:1ета.111 разреза не могут существенным образа�, поо.,11яп 11а
rравитацнонные ано11ални бо-1ьшеi1 амплитуды. При это11 возможна опреде.1е1111ая схе
матизация разреза, отражающего .111шь принц11п11а.1ьные особенности мо.:tе.111 коры.
Наиболее схе11аmзирована моде,% впа.1ины Черного �,оря. где II по.,е с11.1ы тяжест11
изучено с бо.,ее низкой точностью, че�• на континенте.
Расчеты rравитащ1онноrо эффекта по.1ученноr1 \IО:!е.,и прово.111,111сь на ЭВ.\\ по
проrра�rме В. И. Старостенко [19), характернзуюшеilся зоз\1ож11остью учитывать трех
:11ерность �1оде.111 11 гра.:tиеитное нарастание п.1от11ост11 с r.1уби11ой. Обе эти особенно
сти имеют в данно:11 с.1учае пр11нц11п11а.1ьное значенне. Необхо;�ююсть учета объе�1110ст11 объекта д.,я Кры11а очев11.:1на, так как раз11еры r�ав11таu11он11ых ано11а.111i1 11 са
мой структуры Кры�1ских гор незнач11те.1ьны по простнранпю. Воз\1ожность же оценю,
в.1ияния rра.:tиентности сре.:tы по п.1от.ностя\1 пр1цает ,�о.:1е.111рован11ю бо.1ьшую объ•
ект.ивность, поско.1ьку учитывается II такоi'i факт, как уве.шчение скорости сеiiс\111че
ских во.,н с г.1убиной в от.:1е.1Ьных с.1оях.
Приве.1енная п.,отностная моде.,ь зе11ной коры Кры11а n пре.:tе.,ах 3 \1r.1 соот
ветствует наб.1юденно11у по.,ю си.,ы тяжести (рнс. 4). По.1ож11те.1&ная ано\1а.111я. со-
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цанная высокоn.1отностны)1 те,10�1 в ядре l(ры)tскнх гор, по ннтенс1�вност11 11 �•орфо
лоrии хорошо соr.,асуется с наблrодае)tым максю1у�1ом си.1ы тяжести. Представ.1ен
ная модель отражает лишь одну из воз�1ожных фор)t этого те.1а, так как 11з�1енив
плотность, можно получить неско-1ько другую r.1убину верхней его кро)tКН. Однако
.:�ля этого необходимо расnо.1аrать каки)1и-л11бо .1опо.1н11те.1ьныщ1 фактора1ш. напри
�•ер, о rео.1оr11ческо11 строении района.
Приведенные расчеты показывают nринцип11а.1ьэую возможность объяснения ано
�1а.1ьноrо для горных регионов поля си.,ы тяжести, не ставя под сомнение данные ГСЗ
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�оРис. 5. Соnостав.яеI111е паотиостных и скоростных :110.:ienei'i земной коры района Ивреа
в западных Апьnах (1) 11 горного Крыма (11)
а - наблюденные ( 1) 11 расчетные кривые силы тяжес;и (2) ;r.пя соответствующих ппот
IIостных \lo.1r-.,�n: 6 - п.1от11ос-IIые ,юде.пи (ус.1. обоза. i:-:-1I. на р11с. 4): в - сеАсюIчес
к11е разрезы (ус..,. обозн. с"1. ,,а рнс. 2)

n на.111ч1111 «корней» под Кры)1скищ1 rоращ1 11 не нарушая изостат11ческоrо рав;;овесня
;того региона уто.1шенны�1 «база.1ьтовы11» с.1ое11. Бо.1ее .1ета.1ьное опре.1е.1ение фо�)IЫ
выде.1ешюrо те.1а обус.1ов.111вается nос.1е,1у1ощюш :е'1с\111ческю1н работачн. Сря по
характерпстпке rравитацнонноrо "аксю1у��а. о,ю прJтяrнвается на запа.1. захзгтыэая
пре.:�е.1ы Черного 1юря; �11111ю1а.1ьную r.1убину его за.1еrания �южно предпо:1агат; з за
,,�.щоil частн Кры"сю,х гор.
Д.�н paiio11a Чер1т,о )tоря по общеr1 конфнrу�ацни кривых rравнтаuионных анома
.,иil пр11ве.:�ен11ая �ю.1е.1ь также находнтся з соотэетств11н с 11аб.1ю.1енньш по.1е". Она
соэ.:�ает над впа!!иноi1 �!Оря по.1ож11те.1ьную ано"а.вю, которая по а)ш.111ту,1е на 10 ,1r.1
меньше. че)1 .1еi'lств11те.1ьная. На граэнтацнnннnч п 0 1е Черного )!Оря (с�•- рнс. 1) ;,ас
qетныf1 проф11.1ь пересекает об,1асть наю1еньшеii а�ш.111туды общего рег11она.,ьноrо �1ак
сю1р1а. уве.111ч11ваюu;е1kя з запа.шоii п восточной частях чоря на 30--10 �1r.1. В ,п,"
c.1yqae прнве.:�енная �ю.1е.1ь характерпзуется еще бо.1ьш1ш цефищ�то�1 �•асс». по сраз
нею1ю с т11ш1чны�1 разреЗО)I коры Черного )tоря. Остаточная ано)1а.1ия составпт око.10

В. Б. Бурьянов, Н. И. Павленкова
50 ,1r:!. ,1 трудно объяснить ее непо.1ш,,,1 учето,1 каких-.111бо ,1асс о коре. По-в!1д11,юм; .
.1оr:1ч11ее nре.1по.1о;к11ть иалнчне уп.1отненн.Ji1 ,1ант11и в o:e9or1 части )!Оря.
Степень уплотненности мантии в.:�.о.1ь расчетиоrо проф11.1я 11з,1еряется избыточ;;ой
ПЛОТl!остью в 0,02 r/c.v.3, д.1я районов основных ,1акси11v,1ов с11.1ы тяжести она состав
ляет 0,1 r/c,1 3 ; различна II шнрина зоны ;: повышенной п.1отностью. ;\1оде.1ь с уплотнен
ной в центре ,�оря ,1ант11е!i хорошо соr.1асуется с .:�.ан11ьш11 о граничных скоростях
в.10.1� границы ,\о\, которые уве.111чиваются от 8,0 .:i.o 8,2 км/с по направлению к внутрен
ню1 частям Черноморской впа.1ины.

По кекоторы,1 особенностям скоростного разреза Равнинного Кры�1а, по .:�.анны,1
точечных наблю.:�.еннй в ropнoi1 его части а материа.1а,1 сеi1с.,10.1оrии о скоростях объем
ных волн в коре 11. главное, по форме гравнтаu11онноrо ,1аксю1р1а есть о::нооаю1,:,, пред
по.1аrать существование в верхней частн коры Кры,1сиих гор высокоскоростного 11 аысо
коплотностноrо тела мсщностьIО около 15 км, ниже которого наб.1юдаются относ11те.1ь110 пон11ж..:нные скоростп II п.,относ,и. Такая �10.:�.е.1ь у.1ов.1етворяет иаб.1ю.1ен110�1у rра
витац11он110,1у по.110 и не противоречит .:�.анны,1 ГСЗ n воз,южных небо.1ьших «корнях»
Кры,1сю1х гор по пооерхност11 ,1антин.
По.1обное строение земной коры 11эвестно и в .-\.1ьпах: в западной части per110Hd,lЬ·
ноrо минимума силы тяжести (район пос. ИвреаJ выде.1яется относительный максиму,�,
ана,1оrичный К.рымско,1у по а,1пл1�ту.1е а rор11зuнта.1ьньо1 гра.:111ента,1 [11). Дета.1ьны�
сейсмические исс.:едования покаэа.ш существование в зе.v.иоi1 коре па г.1убине 5-20 ю1
т1!.1а со скоростью -сей.смическнх волн в i.2·км/с (сиорост11 поро.1 основного ря.1а). Ниже
него вы.1е.1ен слой с аномально ниэки,1:1 скоростями 5.5-6.0 км/,с. По.1уче1шая по сей
с.\l·ическю1 .:�:аииым моде.1ь сте.1а Ивреа, хорошо соr.1асуется с наблюден11ы" гравита
ционным по,1ем (рис. 5) .) Сопоставленпе моде.,ей зе,шой коры К.ры,1ск11х гор 11 «те.,а
Ивреа, позво.1яет говорить о сходстве их форм. Возможно, на,-�ичие таких тел не отно
сится к аномальным я,в.1ения,1, а .выражает опре..:�е.1енную закономерность n развптнн
зоны -3..,ьпнАскоi\ складчатости. Подобная характеристика гравитащюноrо поля отме
чаете�, также в районе о. Кипр, н� Запа.1иом Кавказе, Большом Ба.,хане, районе l(у
ри.110 1(,,,:чатской островноi1 дуги (7). Выше указывалось, что п.1отностная II скоростная
мо:�е.,н Черного ,1o�n также хорошо со,.1асу1отся с наб.1ю.:�енна1>1 rр�вит�цис>11иым по
.,е,1. .1.�я сбъя,снення основного ,1акс-ю1у,1а с-илы тяжест:� Чер110,10рской впа.1икы необ
хо.щмо ,1редположить уплотненную в центре впа.1ины мантию.
Расс"отренные матерналы свидете.1ьствуют о перспективности сов,1естноil инrер
претаuии сейе.,1ичесю1х и гравиметрическах данных при изучеюш структуры земной
коры. Вза11мно допо.,няя .1pyr друга. он;1 позволяют избежать '1Иоrозначности решения.
свойственной обоим методам. Особое значение такое комп.1екс11рО1Ван11е приобретает при
изучении .,охальных тел повышенной 11.111 пониженной плотиост11 и скорости, форму ко
торых невозможно уетановить только по сейс,шческю1 данным. Ддя по.1учения совме
стных решен.ий по обоим rеофизическш1 ,1ето.1а,1 иеобходю10 1шеть сейсм11чеокие раз
резы з ви.1е полных скоростных моделей. где изображается значение скорости сейс�111ческ11х во,'IН в каждой точке плоскости.
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Н. А КПАРЕНКО (ВСЕГЕИ)

Объекты ннформацнонны::( систем по металлоrении
Зu.1аче11 проrноэно-,1ета.1,1оrен;�,еских исследований яв.1яется установ.1ение зако
номерностеii пространственно-зре)tен�оrо размещения по.1езных 11скопае.,1ых в пре.1е.1ах
rеоструктурных регионов. структурно-фо_р)1а uиою1 ых зон, мета.1.1оrенических районов
а т. п. 11 на осноае этих законО)tе�ностен :� ыдача прогнозной оценки опреде.,енных n.,o·
щa.1eii �а кФ1п.1екс 11.щ отде.1ьный з;�.1 )t11Hepa.1ы1oro сырья.
Решая по.1обные за.1ачи. исс.1е'"оаате.1и ,сталкиваются с бо.1ьш1ши тру.1ностя,ш
cGvpa
ана.111за огромного а;о.111честэа разнообраэной rео.1оr11ческой 11нфор,1ащш не
го.н.-... ;ir:, ilз.\r·чпe�1oii территорни. но а по площа.:1.я�1, яв.1яющю,1 ся ее i"ео.,оrнчес.ким:и
ана;:•1rа)111. Научно-обсснованныit выСор rео.1оrическоrо зна.1оrа с 11звестныжи ,орнопро
\lЫШ ,е\1,Ы)Ш объекта,ш предстае.1яе:ся са,1 по себе достаточно с.,ожны" ., трудое;,Пр.1 0,щестnуtощсй практаке п, .. ��01110-;1ета.1.1оrен11ческ11х 11се..1е.1ованнй асесторон
н11а 11u:1;1з· orpo�tнoro объе)tа гео.1оr;1ческой инфоржации часто становится 11епос11.1ьнtв1
.1.1я оrrуаниченного ко.1.1ект:,за ::сс.:е.1овате.1ей в приежле)tЫе сроки, np;1чe)t такоft ана
;шз il-e;•�.1кo прово.::.нт-.:я заново -: !оа..:�.! со�таво;1,1 11спо.1н;1те�1еil.
р·�цао11а.1ьны)t путе;1 решеная :1,ao;i анфор,:ац�10ю1ой II ана.1итаческоi't пpolS:1e)tЫ
яв.1я�: �:t соцаш1е факт�1ческ11х 11нфо:с\lац :1011ных састе;1 (ФИС). которые оэя.1и бы на
сеuя -т:1 на11бо.1ее тру.1ое"кне ,ше�а::;ш процесса жетал.1оrе.ническ11х асс.1е.1ован111·1. че)t
спо,·· ,._ гвова.111 бы резко)tу сокрашее:.!О :1х сроков.

