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ГЕОХРОНОЛОГИЯ КРЫМА ПО РАДИОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Т. Н. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, В. Н. ЛЕБЕДННСКНR, Н. Н. МАКАРОВ, Ю. Ю. ЮРК 

Маr)ШТl!ЧС'скне 11 )1стююрф111rС'с1шс породы lipы.\la, юш прашr.10, Gедпы 
J,a.111(')[, по:но)rу 0111( ЛIJЛЛЮТСН «трудШ,J)()) OUЪCliTO)I длн oпpcдe.lC'IIIIH aG
l'.l),llOTJIOГO позраста 1ш.111ii-арго11ощ,п1 )tетодо)t. В)tесте с те)1 в l{р1,шу нет 
CIIO."П,liO·IIIIUj"ДЬ ЗiJaЧIITCЛЬIIЫX сnшщоnых рудопролп.1е1шii, )ШTCJ)Ila.т liOTO
]H,IX )tmliнo бы;ю Gы нспользопать д.1н опреде.1сн11л IJo:ipacтa сщшuоnьв1 
)!СТОДО)I. Все это П[JIID(!.'1:0 1..: TO)ty, что Cl!CTC)IaП!'ICCЮIX работ по опредс.1е-
111110 абсолютного 1Jо.1раста в l\рьп,у до с11х пор 11ст. Te)t нс :\Iенсе попут
ные IICC.1CДOIJШIIIЛ IJ ЭТ(Щ нaпpaIJJICIIIII[ провод11.111с1,, 11 li !ШСТОНЩС)IУ Dре
)lенп 11111юп.1с1ю нссютько дсслтков определеннii, которые обобще,ны на
щ, IJ данноii статье. 

Впервые опрсделеннл абсолютного возраста )1езозоiiсю1х )ШГ)ШТJ1чс
с1..:11х пород J{рьп1а былп пропэвсдспы Л. В. Фпрсовьш [9]. Э. А .  Новш,ов 
['i] опублш..:овад результат определения абсолютного возраста :.1етююр
фпзоваппоrо с.танца пз глубокой с1rnажпны на Тархан:кутско:.1 по;�:уострове, 
а нес1юлько поэа..:е совместно с А. И. Шал�пювьа1 [8] - \Цапныс абсолютного 
ВGзраста с.1апцев и пссчанп:ка пэ глыб нижне:.1еловых ко1Нr.1оме.ратов ощ)е
стностсii Бе:1огорс1..:а. В ряде статей Ю. Ю. Юр1,О),I и Т. И. Доброво;�:ьской 
[10, 11] была опубшпюваны данпые по абсо.1ю1111<шу возрасту гранmов из 
галс�,: и валунов верхпеюрсюrх конгло�rератов Rpы�ra. И, на�..:онец, Г. П. 
БагдасарЛJI п В. И. Лебед1mскпй (2] опубл11ьова:1п сведенпл об абсолютном 
возрасте 15 образцов �rar�taТll'Iecю,x пород. 

ити:.ш работюш пс•1ерпьшаютсл опубJшко,вюшыс ;�;анпые по абсо.тютноii 
rеохронолоrпп крьвrских пород, еслI! не счптать статью Д. А. Афанасьева 
[1], n :которой он попутно пр1tводат средпее зпаченI!е абсолютного возраста 
для вулканическш пород Rара-Дага, равное 110 ял:н. лет, на осповапии че
го прпходпт к выводу, что вулканогенные породы этого paiioпa образова
Лirсь в :.�еловое вре)!Я 1• 

Вывод Д. А. Афанасьева, как и вывод Л. В. Фпрсова, о то:.1, что ��аnrа
тическал деятельность в l{pы:.iy ограничена воэрастнышr рюrкамп байоса, 
ваходптсл в явню1 протпворечпи с геологпческп:.ш даннымп, поэволлющи
мп уверепно датировать вулканические обраэовюшл Rapa-Дara верхнrо1 
баiiосом, а пе1..:оторые другпе :-.rаг:.1атпчесю1е тела - верхшвr трпасо:'11 11 
нижней юpoii. 

В работе [1) nтнu;1!rJf'H р.чй 'Цllфр во.1растrL tJ.ra 1t,JRt'pжr1mыx n()prнJ Нры.\!а ([1"прrн)п,•. Сп.-�тал. 
гора, г. HftrTP.tъ it iJp.), �·оторые по.зrтллют 117н•Оnо.:�агать :з11ачите.�ъ11ую rн:тивность :wаг.иа
тu-чсс,.-,tх ;1ры1есrов в /1.4ры.чу в в(•рхнсют,�1:ое и .,te.tvвoc t'lpe.\lд. flipu..\f.. ред.) 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОl\1 СТРОЕНИИ КРЬША

В пределах Крымского полуострова выделлются две геоструктурные об
ластп: геоспнклпнальнал п платфор:.1енна1I. Геоспнклпнальнал часть -
горный Крым - представляет собой складчатое поднятие одного пз �rеган
тиклппорпев Альппiiской снладчатой спсте)IЫ, южное :крыло п часть лдра 
:которого унпчтожены )Iорем, а равшшный Крым является частью С:кпфской 
�ппrерцппс:кой платфор:.rы. 

l-{ерчепсю1ii полуостров со своеобразпьаш прерывпстьшп дпаппрового 
тппа сr,ладюнш расс)1атрпnаетсл r,а:к восточное переrшrша.1ьное о:ко1!'IаНПе 
меганпш:шпорпл горного lipьвia. Г:�авпьвш антп:к.1шrа:�ьнышr стру1,ту
рюш горного Крьша лn.1лются Kaчшrcrшii, Южпобережныii п Туа1,с1шй 
антш,:�пнорнп. Эти стру1,туры разделены дврш :круппьшп сшш.11111оршаш 
юго-:�апа;щоrо 11 nосточпоrо Крьша. Внутреппшr струr,тура Крьв1сrюго 
скш1.дчатого подшппл с.1ожшrась в 11езозое, фор)шровашю ее з:шончнлось 
в пача.1е готер1ша, отложенпюш rшторого п начшrаетсл осадочпыii чехол 
платфор)1е1шого Крьв�а. Гoтeprrncюie от.1ожешш залегают рез1;о несог.1ас
но на породах разпоrо возраста п перекрывают северпыii с1,.1011 с1,.1адча
тоrо по;:щлтпл. После-дующие дпслокацпп, n осповпо)I разрывные. лншь в 
не1штороii степе1ш преобразова:ш с1,.1ад11атос поднлтне. 

Бо.1ып�·ю ро.1ь в стросшш горного I,ры)1.;.1 11 ЩJJJлer:нoщeii 1, IIC')IY Сю1ф
с,:кой платфор)IЫ пграют разло:111:.r г.1убо1;ого :щ;южешrн 11 ,:�;.111те.1ыюго раз
витнл, обра:зующпе с11стс)1у про,::�;о.1ы1ых п попере•шых 11apyшe1111ii. Среди 
первых ВЫД('.'[НСТСЛ IIUl\()OЛee с.1оашо построеннан ШОВ!!UН TC'(,TO!Il[1[CCKaЯ 

зона. ограюrчпвающал эrшrерцинш,ую п:rатфор)IУ от аш,ппiiскоii геосин
клш1а.1ыюii о{j.1астп. Эта зона северо-восточноrо простпраппн по rсофпз11-
чесюш данш,ш Т. С. ЛебодС'Ва [4] устюrавлпnuетсн ш1 протн;ю:тнп 40 к.,� 01 

r. Бахчнсаран до с. Ново-А..,шкс:нrдровна п, веролтно, опа без 11з)1епения
простпраппл протягп:вается и да.1ее на северо-востоr,, вдо.1ь юашого склона 
Новоцарпципс1;ого выступа. 

Друпrе рuз.10)1Ы субшнротпого 11 сrверо-восточного простпрашш просле--� 
живаютсл в пределах меrшпшшннорпя горпоrо Кр1,пrа, где 01111 разделяют� 
ант11:к.1ппорш1 п спнклпнорш1. Нарлду с продо:rьньпш существенную рощ,:-' 
играют 11 поперечные разJLомы. По мерпдпану Алушта-Сюrферополь�
Д;:кап:ко11 проходпт граница )Iежду двумл зона::-.rп с совершенно разшrчн� 
мп этапюш разв11тпл. ""(:JВ rеологпче.сн:0:.1 строенпп Кры:.rа прпшпшют участпе от:rоженпя верх:--;
него трпаса, юры, мела, палеогена п неоrека. Песчано-глпнпстые образо:ва/; 
ншr верхнего триаса и нижней юры о{)разуют )Iощную толщу пород, разви=: 
тую в ю;кноi'r частп горного 1\pыll!a, пзвестную под 1rазванпе:.1 таврпческой� 
серп11. Сре-днеюрские отложения распространены в пределах южной и цен�': 
ральноii частей горного Крыма, представшшы террлrенньпш образовани� 
м1r, 11есог:rасно лежащи:.ш на породах таврпческоi'! серпп. Верхнеюрс:ки"Q_-

1
· 

отло;кенrrл шпро1,о развиты в пределах Крьпrа п представляют собой ело· '1t!; 
ный rш�шле:кс нарбонатпо-терригенных осадков. Меловые, палеогена.вые: 
ложеrшл, распространенные в пределах предгорного п равнпнноrо Rp 
представлены 1,арбопuтно-террнгенпьвш осадиамн. __ 

В мезозоiiс:кой осадочной то.1ще за�,лючены разнообразные проявл&
эффузпшюго п пптру:зпвного )tаоштпзма. Уста11ов:1ены �шг:.штпчсские 
нв:rешrл nозднетрпасовоrо, :ieiiacoвoro, среднеюрсrюго п ранне:.юловоrо D 
раста. О более древнем )1ао�атнз)1е свпдетельствуют гальки п валуны .... 
матпчесюrх пород в юрс1шх rюпг.10)1сратах, а та1-.же образцы таюrх же 
род пз скв:1;:кпн равпппноrо Е.рьша. 

Гсо.1ОГ11'1сское прош:rое I-..pr,шa достоверно nосстапав:rнnаетсл со вре .. _ -� 
нп 11а1;оплсппл таврпчесr;оii сср1ш. Основные черты гео.1оп1чr,:кой истор�. 
его рпсуютсл в след�юЩе}I впде. В по:здпе)r трпа�е - ра�пен �ре в ��,: 
:-1е.1ах совре)1rнпого Крьша сущсствова:r ф.111шев1,ш прогпо, по оорта

:�.
--

228 



торого наюш:швалпсь конгло}rераты. В равнпнно}! Rрьшу п в об.1асти 
акватории Черного моря находплпсь поднятил, служпвшпе псточншш:ми 
сноса обло}ючного :матерпала. Устоi'rчпвое прог11ба1111е геосннк;шна:ш в 
верхнетриасовое врюrя вызвало образование ослабленной зоны в зeшroii ко
ре, по которой }rагма устремилась вверх, образовав в пор()дах таврпчеекой 
сер1111 }Шогочпс.1сннь�е доскладчатые пластовые 11нтрузш1. 

В раннеюрское врюrя геосинк;шналь продолжала nрогпбатьсл. по опус
l(аппе шло ,J;пфференцпровапно, воз1ш1,а.1n по,J;водные поднятил. периоди
ческп образовьшаш1сь разлюrы, по 1юторы}r }ШПrа подшшалась, ;rав начало 
нп;кпеюрс1,оii ву.1капоген11оii то.1ще в районе Лозового 11 ш1ро1'.1аст11ческлм 
породюr левобережья Альмы у горы КачпR - Сар:-.rап. 

Мешду r,онцо}r позднего .ie:iiaC<J. и бaiiocюr в горнюr Крьшу произошли 
крупные поднятия и смадчатые дефор}rацип, в результате ноторых верхпе
трпасовые-ппжпеюрсrше отло;кеJшя бы;ш С}ШТЫ в отпоснтс:1ьно �;рупные 
антш,шша.111 п спшшш�ашr. С тскто1шчсс�;11ш1 двнженпюш на rрюшце 
шr;юrcii-cpeдпcii юры с.1едует, по-юrд1вю}1у, свнзывать образошшпе !iруп
ных 1111тpy:111ii oc11on11oro состава па IОжшш берегу. 01111 рассс�;ают поро
ды тanp11'1rcюJii ссрпп, а об.1ошш пх встрсчаютсн C\Jl'ДII туфобрР1i 11пii срсд
пеюrс1юrо uo:1racтa. 

Средпеюрсю1ii басссiiн бы.1 сп.11,110 д11фферспц11роnа11. в нс�, во:шш,ли 
юп1ш.1111ш.1ы1ыр r1 с111ш.1н11аль11ыс струr;туры. На кранх c111ш.11111a:1Pii. где 
ПСПОС()РДСТDенпо сопршшсалпсь ) частюr С разпьо1 ШIПJJaD.lPIIJIC)I ;IDJI;J,t.'IШЙ, 
возшша:111 г.1убою1с раз,ю:.1ы, по 1ютор1,01 подш1:.шлась .1ana, дав nу:11,ано
геппыс то:11цн в paiioнax цс11тра.1ь11оrо l{рьша (Алыш, Бодра!i, I,a•1a. fiель
бс1,) п в запа;:щоii част11 южного б!'рсга. С южпьш 1,рае}1 Су;цшс1,оii с1шкли
на:rн свлзапо значнтелыюе пронв.1Lчше сре;:1,11сюрсJюго вуд1;а1111:ша. 

В ке.11.1овсе 11ро11сход11т общее подплтпе площади соврt:.щепrюrо горного 
:Кры:-.ш с m1тенс11вныю1 текто111111есюш11 двпжепrшз.ш. В этот }!О}rспт reo;xo
гrrчccкoii псторпп фор:ш�:руютсл главпеiiшпе с11руптуры - ант1ш;ш.норпи: 
Tyalieкпii, Качинскпй, Южпобережныii. По предсташюнrrюr ;\f. В. :\lуратu
ва [56], андезиты и дациты г. Rок-Кая на Карадаге образовалнсь в liеЛJю
вейекую фазу вулканпз�ш. 

В течение последующего поз;:щеюрс.rшго и раннемеловоrо отрезка вре
}Iенп (с онсфорда по нижнпй альб) развитие Крымской геосшшл1111аш1 
было с:�ожньп1 п шло в направленпи роста аптпк;�инальных струr,тур, воз
пшшовенпл и развития Восточного 1r Юго-западног.:> спнкшшорrrев п сме
щения их к северу. Поднятие 11 складчатые двпжешrn происходплп в нача
ле кпмерпджскоrо века на границе юрского 11 :.,елового периодов (в верх
пю1 альбе). Роль этих моментов актпвизацпп тектонпчесю1х дв11жеппй и 
:.rаг:.rатнчесr,ой дЕ>лrельностп почти не выяснена, ес.111 не счнтать данных 
о вуш,а�шзме альбсrюго време1111, центры которого находлтсл в пределах 
акваторшr Черного морл, а также прпурочены к шпр,отно:.1у раз.10:.1у, про· 
ходящему в центральной частп равюшпого Кры:.ш (Новоселовка - Джан
кой - Стрелковое) [3]. 

В верхнемеловой и более молодые этапы геологпческой 11стор1111 1111тен
с1rвные сrшадчатые двпженnя не проявля.111сь (за псключеюrем Керченско
го полуострова), п поэтому маrматпческал деятельность едва лп была 
nоз:иожна. 

РИФЕйСIШй II ПАЛЕОЗОйСIШй :\IАГНЕТIIЗ:\1 

Более рапппе :.10:.rенты гео.1ог11ческоii псторпп Крьо1а, к сожа.1ению, 
с1,рыты от нас. 11 о его развнтrш в па.1со:зое II бо:�ее дреnппх этапах :.rоашо 
су;:щть предпо:�ожите.11,110, исхо;щ из пзучснпл оu:�юючпоrо }rа.терпа.1а 
мезо:юйс,шх �;о11г.10:.1еrатов, пrнурочешrых 1, ншкпеii, cr1•;цreii. ncrнлeii: 
Юре II HlliKIIe:.1y �1е.1у. 
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В литологическом отношенпп состав обломо'IНого материала конгло
мератов представлен сложным комш1ексом местных и зкзотпческпх пород: 
I<варцевымn, кварц-полевошпатовыми, слюдистыми, полпмпктовьпш, арко
зовыюr, кварцитовпдными песчанrша:юr и алевролптамп, аргпллпта::шr, 
сидер11тю1и, кварцитюш, известнякюш, гравелпта:1ш, альбитпзп.рованны
мп }ШЫродпабаз·а:1111, порф11р11тюш, гранптюш, метююрф11зованньвш 
песчашшами, сланца:1111 ll кварцю1. 

За после-днпе годы в овязп с пзучелпе:11 юрских конгло.мератов ГGрноrо 
1\.рьша во :1шоr11х пунктах былп обнаружены галыш п небольшие валуны 
граннтных пород. Любопытно, что до спх пор в Крьв1у не 11звестлы корен
ные выхпды гршштондов. Между те)! в Альппiiс1юii геосппк:шнальной 
областп юга Евразпп выходы докю1бр11iiсю1х гран11то1цов пзвестпы в рн
де далеко отстонщпх ,:�;руг от друга участков (Балканах, Карпатах, в 
нрпоrевоii частп Н:авю.1зс1шго хребта и др.), где они пр11урочепы 1, круп
ньш :1Н:'rант1шл1111алы1ьв1 структура)!. Севернее Крьв1с1юго полуострова, 
в преде,�ах Прпчерпо)юрской впад11ны, породы 1,рпста.1.1пчес1юго фунда
мента вс1tрыты рnдо)! сюваifшн на rлуб1111е 1100-2032 .ii н представлены 
МJIГШ\Тl!З!Iроваш1ыш1 гран11таш1 11 бi!OТIITOOIЫ:1111 гпеiiс1в111. 

l{о11r.10)1ераты, сn;::\ерш-ащне грашпную 11 сланцевую гальку, в возраст-
110}1 отношеннн отвечают аалену - 11шк11е�1у бaiiocy, оксфорду, 1шl\1ерпд;к
т1по11у, roтl�1шв-iiappe}1y II верхпе}1у a.1ьriy. Наш� :JТI! породы былп изуче
ны п рнде с.1сдующнх пуш,тов горного l{рьша: па хребте I{учу1,-Пнышар,
ropux Фрепк-Ме:Jер, Туклу1,-Сырт, IOжнoii 11 Северной Де)1•·-'рдащ, на 
юго-западпо:11 с1то11е гпры Чатыр.:1аr, :мысе i\leraнo)I, у о�;рестпостей 
ьа:r::ш:ивы. 

Галыш 11 паJiупы эл11псо11дальпоii нлп округлой фор)!Ы ( раз)� ером от 
3 до 10-20 c,it) на горах Де)1ерджп, Тукл)'R-Сырт п )!ЫСе Мегапом состав
ляют 1-2 % обыша копrло)1ератовых пород, в друп�х ;ке )1естах встре
ч:аютсн только едпю1•шые гальки. 

Граппты 11з пнрестностеii Бала1шавы, встреченные в отло;к,энпях верх
него альriа в западном Крьв1у, прещ:тавлены огрош�ьвш глыбаю1 и соста
влтот 01..оло ,'j % от общей массы обло)ючного материала. 

Гранпты из галек, в•алунов II глыб пмеют мас.сп:вrную текстуру, свежий 
облнн. 01111 розового п серовато-розового цвета, крупно- и средпезершrстые. 
В нпх изредка встречаются крупные кристаллы или !Выделения полевого·' 
шпата раз:11ером до 5 см. Петрограф1гческое иауче-нnе глыб, валунов и га-: 
лек гранптов показало, что оредп них LВыделнются три ,разноюr№ости: 
1) розовые аплnтоидные и аплпт-пегматоидные катаклазироваяные r,pa.:. '
ниты. 2) с,редне- и круппозернпстые розовые бнотптовые гранпты п 3) се
рые плагпок:rаз-роговообманковые бнотитовые неrштаъ:лазпрGвакные гра-�
HIITЫ. tf 

Г,1ыбы 11 валуны ква,рц-се.рпцптовых сланцев анализн,ровались -иi! 
среднеюрскпх бптакскnх КО!Нrло:мератGв, где OHII составляют около 10%1 
всего об.10:11очного )1атер11ал-а. Данные о возрасте сланцев пз конrломе а� 
тов ншъ:него )1ела заю�·ствованы пз статьи А. И. Шашшова ( 1962). 

 

В табл. 1 пр.11:11едены результаты определения абсолютного :возраст�
грапнтов и сланца калпii-аргоновым методО)I (валовая проба), вьшолне\�
ные Ф. И. Котло·вскоii. Количество кашш определено дПIIпr,р1шаминатных 

� )1ето;1;0}1, аргола - ооъе)ШЫ}! 11етодо:11 с масс-епентрю1етрпческим коотро�.-
.1ю1 частоты вьще.1ле:110го аргона. 3пачешш констант рас.лада принима�:
лнсr, следующпс>: лк = 0,5;57 -10-11 .1ет-1 и i.в = 4,72 • 10-10 лет-1. Как еле:!"
дуст 11:J табллцы, пзучепные граниты охватывают перпод вре:11еш1 от кар: 
fioнa (:280 )1.111. :rст) ;щ рпфен (848-1100 :11.�н. ,1ет). (:;· 

Что 1,асаt'тсн возраста r.1ыii па:rсозоiiс1шх с.1а11цев пз 1111жпю1еловых !'
с ре,111еюрсrшх ъ:онг.10}1ератов. то nII оr,азывается :11езозойсюв1 (триаса:'·-� 
rшашнп юра) 11 пр11 то)! бо.1ес )1О.1одьщ, че}I прС>дпо.1аrа:rп предыдущие· 
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Таблица 1 Абсолютный возраст магматпчеснuх n мста&1орфпчесt11tх nород ,ш галеI', пал�·ноп п r.1ыб мl'зo:ioiic1шx конгломератоь toplloro t(рыма Содсржан11е Во1раст1 
MJIII. лет " 1 IIopoдa 

I 
Место оаптl(n oGpn3цa 1'f3o�1��Jl�J�:- 1 , 1 i:: 

11a·ra К, �о 

;:; _!_ __________________ ..!.,_ _ _________ ...1 ______ !._ __________ -;-------i------------'----
Ar••, -10-7 г/а 

2 
:1 

I,11oт11тonыii гра1111т В11от11то111,1ii Г)Нllll\T II,1a1"11ш,дuзo11ыii б11от11т-рогооообма11-1юu1о1ii 1·ра1111т Л 111111то1щ11ыii 1,ата1,лаа11рова1111ый l"IIUIIIIT 

мыс Мсгапом 1·. Чuтырдаг ьалаюшuа 
мыс. �lсганом 

5 1 Лш111т-1югмато11д11ый 1<ата111�азиро- r. Домсрдж11 IШlllll,lii 1'))81111Т 6 1 Лшщто11д11ыii натанлааJiрованный г. Дсм!JрДЖI! 
I'JIIIIIIIT, 7 1 Лш111т-11огм:1тшщ11оii 11ата1шаэпроnа11- г. Демсрдж11 111,1ii 1·рш11п Н I Лш111то11д11ыii ю1тu1,лаз11рова11ный г. Доморд1ю1 l'f)ШIIIT !J I I'pu1111т мсл1,озср1111стыii гпеiiсов1щ- 1·. Дсмсрдж11lll1liiО l 1i1щр111•1ю-сср1щ11то11ыii слоне�� Юш11ес С1шфорополя 

1 t I bl1'J11.0;1cp1111cтыii пол11м1щтопыii 11сс-1 с. Нарас!Jвна 'J.111111( 2 1 С1•р1щ11то-:н111дотоnыii сланец с. H11pacl'n1ш 
:i J l(11щщс110-сср1щ11топыii сланец 14 Ф11ш111т11;111рошш11ыii Нl'СЧашн, с. 11:арасоо1,а С1ш. с. О1,т11бр1,с11ое 278i-2780 ·" 

J ,t J 3ox Cr1al,+s 
Jзt 

Jзох 
Jзt 
J,t 

J30X 
J,ox 

J� -1- bj 
Cr,\1 + br 
Cr,\1 + br 
Cr1\1 + br Тз 1· J 1 

К, г/г 0,0'52 
0,0029 0,0032 0,0125 0,0106 

3,87 З,5i 2,20 
5, t 7 
t, 77 
3,66 
6,113 
5,6;1 
2,40 1,:ю 

к•0, г/г t ,1:155-1018 
3,54• 10-7 

1,525.to-0 

а, 1:1. 10-• 

Ar•0, с.11 '/г о, 16'. .10·• 
З,t.10-ъ 

0,605 0,730 0,46:!. 
3,556 
t,459 
3, 17 
6,408 
li,77 
1, 78U 0,171 Ar•0, г/г о, 20:J. 10 7 

5,56-1() ·О 
0,0110. t о-•\ о, 1:ш5 .10-12,24-10-• 4100-10-ы 

п 1' 11Ftlсча1111 с. OCi]lB�Щld м t-10 П{108JШJШ311l)0HQ11ЬI H0TJI0BCl{0Й Ф. П., а м 11-14. пpon11a;111:111J}0JH\llbl n ;шfiopnт0l)}tlt l'cp.;111111·a �- И. 

А1·40/К40 0,0158 
0,0157 
0,0115 0,0107 

210 281 280 
84� 
956 
975 

1100 
!JIIO 
!150 
1!:!О 
270 
260 
158 1�6 



исследователи. Но это возраст метаl\юрфпю,rа, са:мu же сланцы, т. е. пер
вичные породы, бсщее \ЦреБНИе и, :вероятно, отноеятся к нижнему палеозою. 

Возраст сланц,ев из глыб р-на Белоrорс1ш ( 158-180 млн. лет) сопзме
рп111 с фпллптпзпрованными песчанпка:мп ( 186 млн. лет), вскрытьп,111 
Онтябрьской скв. на Тарханкутско:м полуострове. Сходного состава поро
ды всr,рыты буровыми скваншнамп севернее пос. Зуп на глубине 215-
j'/U -"', у с. Найденuв1ш на глубнне 1300 .1, п у Ншкнегорска на rлубпне 
2745 Jt.

Напболее дреонп:мп :-.�апtатпческпмп породамп лв.1яются rраппты. 
Находкп галек древних :-.�аr�tатпческпх пород в юрсюrх ко11rло)1ератах 

являются указанне:-.1 на то, что этп породы распространены юашее совре
менных контуров сушп. Ceiiчac п:-.1еютсл данные [6 п др.] о наш1чпп древ
нпх сооруженпii 11 средшшоrо z.1асспва под водюш Черного моря. Породы 
пз ::Jтпх погребенных сооруженпii �юглп яв.1яться псточнпка�ш сноса в перп
ферпiiпые зоны геосшшлппаш1 на разных этапах ее развптпя. Псточпп
ка:-.ш сноса обло)1очного :-.�атерпала сланцев слу;кнла северная суша. кото
рая в совре:-.1е11110)1 стру1,турнш1 плане отвечает С1шферопо;н,с1ю)1у II Но
воцарпцппс1юму погребенпьп1 выступам древнего палеозоiiс1юго �-.ряжа. 
Их отращенпе :-.1ы 01щ1ш на соnре:-.1епной граnю1етр11 11ес1юii карте в nнде 
IOIOЩIЛIIii Сl!ЛЫ тн;�,естн. 

Осповыnансь 11а сходстnе reo.1or11 11ec1юii пстор1111 п рег11011а.1ь110:-.1 сопо
стаn,1ешш пород ropпuro Н:рьв1а с породюш 01е;ю1ых звеньев А.1ьп11iiс1юй 
с1,.1адчатоii с11сте}1ы (Бuльш1ш l{ав1шзо:-.1 11 13осто•шьвш Баш,анюш), есть 
осповаппе полагать, 11то в пределах дреnнего Нрьша в доальп11iiсю1ii этап 
ра:зnптпн существона.111 rеосшш.::шпальпые ус.1овш1 11 п:\1е,1 :-.1есто пнтру
з1ш110-эффузпвныii маr)�атнзм. Впредь до уточпенпя авторы относят его 
к р11фею II средне)IУ па.1еозою. 

МЕЗОЗОПСЮШ �IАГ1'1АТИЗМ 

Сведенпя об абсолютном возрасте мезозойских маг:-.1ат1rческих тeJI 
основываются па данных пзученпя 33 валовых проб плутонпческпх и вул
�-.анпчесюrх пород п 5 :-.юномпнеральных фра�щпй. Все этп определения iабсолютного возраста сделаны калий-аргоновым методом. В табл. 2 сведе-
ны определенпл абсолютного возраста различных магматических пород. 1
Данные в таблице п в тексте располагаются в восходящем порядке ( от � 
древппх образованш1 к ;,,юлодым) 1• .j 

Из обзора таблицы ющно, что возраст мап1атпческих пород по геологи- 1 
чесю1�1 и радпологпчесю1м данным в основно�1 совпадает. Поскольку значи- -� 
тельное чпсло :-.�аr)�атпческпх пород формпровалось в ранне- и среднеюр- ,fскос время:, следует остановпться: на возрастных подразделениях юрского -jпериода. В соответствпп с реко;,.1ендацией Международной геохронологпче-

_;.
 

екай компсспп [12] границы юрского периода оценnваютсн в 195 ±5 млн.·
лет. Отсутствие радиологических данных по возрасту рубежей эпох юрско.:: � ..,го периода не дает возможности оолее точно провести корреляцию полу
чепных :значенпii абсолютного возраста с соответствующпми эпохами и 
века:-.ш юрского периода. Однако если считать продо.1жптельность каждо
нз трех ::JIIOX одинаковой, то рубежи средпей юры будут определяться 151 . 
и 17Н :-.1шr. лет. 

1 Таб.:1.. 2 дает -крайне противоре-чивы.е цифры. возраста .неаоJойс,,и:r маг.натичесхи:r пород.� 
Н "Частиости, хварцео'Ы.е диориты. с. Украинки ( .\; 17) по даинЬL.\t Л. В. Фирсова имеют воа;. ', 
раст 109 .w:дн . .лет, а те же породы. под на.зван.ием (tдuабааовый порфирит№ ( .\; 18) дали 111'� •:

1 

J111ститuте гео.�о.тчесNих наук АН УССР - :136 .нлн . .�ет. Ec.tu добаоить, что по гранит-nор
фи.ра.\t г. Насте..�ь по.1у-ч.еиы цифры 204 .,t..л.и .• �ет (АН УССР), 170 .ч.:ш .. �ет (АН АрмССР), 
1-10 .и.�н . .�ет f lfГE.,1 А"Н СССР), то ста1ювuтся л.сны.и, ч.то абсо.1ют1tая геохронология мс
.10Jойс,.:их 1LJверженн'Ых 11opod Нры.на иаходuтсл ш1 са.\fой предвари.те .. �ьн.ой ступени u3r,iчe-· 
иu.я. (Пр'Ш,f,. ред.] 
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Т а б лпца 2 
Абсолютный возраст а1агматп•1ес1шх пород К11ыма (по ва,1овы�1 пробам) 

-------------,------------

: 1 Порода 

1 IСпшшт 

21 Гnббро-д11абаз 

:1 1 Габбро-д11абаз 

4 1 М 1шрод11nбаз 

5 IС1111щiт 

6 1 Габбро-д1шбаа 

71 Габбро-д11nбnз
Н М1шрод11uбuз 

() 1 Д11nбuaooыii порф11рит 

101 J{ш1ба::юш,1ii 11орфщн1т 

11 1 Д11aбuaonыii порф11рuт 

121 )\11aбnзouыii порфщшт 

1:11 Д11абааооый 11орфпр11т 

Н 1 )\11абаао11ыii 11орфпр1iт 

Место вэnтия пробы 

с. Петропавлов11n, пото1< в вулкnногснuой 
толщо 
Исто1ш р. Бодро�<, о 7 "'·" воорх от с. Тру
долюбоо1,и, пластовап uuтруз1111 
Истоки р. Бодра�,, о 7 "'·" вверх от с. Тру
долюбовю1, плuстооап u11труз1111 
с. Унраивка (Курцы), северный l(Връер, 
пластооап 1111труз1111 о вулиаиоrснuоii толщз 
с. Лозооое, Ферсмо11оосю1й каръср, 11ото1, 
В DyJ\1(8IIOГCHIIOll TOJIЩO 

Гора Y_para, онрсстпостn Алушты

Гора Аю-Даr 
Ср. теч. р. Алы1ы мсшду с. Дроояшш 
и с. Ilшкuис Саблы 

Ср. теч. р. Алы1ы между с. Дровнвl(а 
и с. Пшюшс Саблы 
Срод. теч. р. АJ1ы1ы, бал11а Boшюocl(all 

с. Трудолюбов1tв 

Онрсстпост11 с. Трудолюбооl(а, с.-3. склон 
горы Патnлъ 
О1tрсст11ост11 с. Трудолюбов1tа, овраг Днш
да11р 
O1,ресности с. Трудолюбош,а, овраг Дпш
да11р 

Содсрша1111с 
ка"111п 

% 1 

0,()5 
O,!J5 
0,45 
0,45

о, 11 
о. tt 
о, 11 
0,62
0,62 

0,0018 

0,001(\ 

0,0050 

0,()02!) 
0,0029 
0,0029 

0,00:15 

0,0050 
0,0050 

0,ОШО3 
о,оо:юз
0,()\)\:!8 

0,008'1 
0,0011 

0,01:н 

Dо,раст, м.:1н. пет 

110 а 110:111-1 �ам среднее 

171 
IGЗ
170 
175 

15i 

10� 

1G!J 
176 
18\ 

16\. 
15\) 

161 
15!)
157
16:'1 
15� 

106 
102 

16:'1
155 
170 

160
l'i:I 
157 

167±4 

173±2 

15\±::\ 

10]±4,5 

176±5 

16'! 

161±3 
160:t::\ 

158±3 

10\.±4,5 

15!) J:4 

170 _t4 

152:1:-'i 

1�•7 .t:4 

Гсо.1ог11-
1IссIн1й: 

1ю·1раст 

Та 

J1 

J1 -j- J2 

Лаборатория 

1!11-·r 1·coJ1. наук AII АрмССР 

Ссноро-ВосточныИ: номпJ1ск
с111,щ IIUY'IIIO-JfCCЛCД. ИII-T 
СО All Ct:(.I' 

1111-т l'COJJ, 1шук АН 
Лрмt:t:Р 

1!11-т ГCOJI. 11ау1< All УССР 

Сс11сро-Dоато·ш1,1й KOMПJIOK
r,111,11( llilY11110-IICCJШJ{, llll-Т 
СО ЛII СССР 



с: 
Порода 

;;, 

15 1 Дщ1базоnыii 11орф11р11т 

J (j I Дш1бааооыii 11орф11р11т 

17
1

1\IШJЩCDl,IЙ дпорпт 
J!I ){1шбааооыii порф11р11т 
1 !) )(ш1базооыii 11орф11р11т 

20 
l 

l'uббро-д1юр11т 
21 IIJiaг11oгpi1HIIT-ПOpф11p 
22 I Iш11·11ограш�т-порф11 р 

231 l'p11IIOДl!OIIIIT-IIOpф11p
21 l'ра1ю1щор11т-порф11р 

Табл п ц а 2 (онопчаппс) 

Место оалт11n про1ы 

Алуrша, Воро11цовсю1ii порн, «Хаос» 

Алуnт{о, Воро11цоосю1ii пар1{
1 

«Хаос» 

с. Унра1111на (I(урцы), южный норьср 
с. У1срашша (I(урцы\ юшный 1{ар1,ср 
БаJiна Волноос1{а11 в 01срсст11остпх с. l{а
рагач 
II11жпсгорсн, снв. № 1, глуб. 31!J0-3\!J8 ·" 
Гора Настсш, 
Гора Кастсш, 

O1{рсстпост11 Алушты, гора Ссраус 
O1{рсст11ост11 AJiymты, гора Ссраус 

Содсриш111ш 
ш1:11111 

% 
1 

1,30 

0,titi 

0,85 
'1,98 
0,67 
0,67 
1,37 

0,(Ю(Щ 
0,0()(11:i 
0,0091:i 
0,01.10 
0,011О 
0,0112 

0,00;8 
0,()()88 

25 l l\1шрцсвый д11ор11товый I с. Парт11за11ы (СабJiы), Шиольный массив 
11орфщшт 

0,214 

2ti I Рш·ооообмашсооый 
IШU)ЩCDl,lii д11ор11т 

271 liaaam,т
2!1 Са111111111111:111рооо1111ый 

д1шбааооыii 11орф11р11т 
29 l{сротоф11р 
30 Паааш,т 
31 Андезит 
32 Палеолппврит 
33 Вулнв11и.чесно0 стекло 

Исто1щ р. Норассв1ш, 
горс1са 
Лео. борт доJ11111ы р. 
Лео. борт дол1111ы р. 

Карадаг 

онрсстност11 Пело-

Аш,мы у с. Корвгач 
Альмы у с. Карагач 

O1{рест11ост11 с. Плаuсрс1юс, Татар-Хобурга 
Карадаг, Кон-Ка11 
Карадаг, Соятоя гора 
Карадаг, Святая гора 

0,41 

1, 11 
0 ,82 3,!10

1 
о.�1 
0,81 

0,00il 
0,0135 

0,0100 

Во IJIDCT I M�III, лет 

п.о а11а-1 
�111:�ам 

среднее 

155 
153 
16� 
161 
162 
10!) 

23(j 
220 

120 
2!Н 
177 
!Gi 
217 

159 
16:i. 
97 

170 

157 

155 

110 
171) 

150 
158 
23 
17 

15!!±4 

162±4 

109 .1:4,5 
236 

220 

120 
20'1 

170 .tб 

161±3 

97±4,5 

170±30 

157±3 
155±3 

110±4,5 
170 J.:5 
150.tt0 

158
20±3 

Гсо;ю1•11-
11ссн11й 
U0IP3C'Г 

J,? 

J26j 

Лаборатор11я 

lfн-т reo,1. наук АН УССР 

Пн-т ГО)Л. 11ау1< АНд рм:;ср 

1111-т геол. наук АН УССР 

Ссnс})о•Восто·tный комп
.iIснс11ыit науч110-1tссJ1сд. 
1111-т СО AII СССР 

ВСЕГЕИ 

Ссверо-Восточ11ыlt комг.
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Радпологическпй возраст позднетриасовых маг:матическнх тел характе
ризуется значительным разброеu�r. По значениям абсолютного возраста 
Qни могут быть отнесены к среднеюрской и ранне:.rеловой эпохам. С мето
дической стороны небезынтересно расхожденпе значений абсолютного воз
раста Бодранскоfr пластовоii rштрузпп по данным разных лабораторий. Tai,, 
по дапньпr Инстптута rеолоrпческпх наук АН АрмССР ( обр. 2, табл. 2) 
возраст ее оценпвается в 173 }r;i:н .. 1ет, Северо-Восточного ко:.ш;�:ексноrо н.-и. 
пнстrrтута (обр. 3) в 154 млн. лет. Это расхожденне }южет быть обуслов.1е
но погрешностлмп }rетода. Не :.1енее вероятно. что опа свлзапо е неноторой 
неодrrшшовоii потерей радпогенного аргона прн вторпчных 11з}1епешшх. ко
торые претерпе.1а п.1астовал шпрузпл в разных сnопх участ1шх. Но сююе 
существенное расхожденне в группе верхпетрrrасовых поро.::1 состопт n ТО}!. 
что шшродпабаз с. Унрашпш ( обр. 4), возраст которого по геологпчес1;1ш 
даннr,ш уверешю датпруетсл позднетрпасов1,в1 вре}1ене:.1, по абсолютпо:,1у 
возрасту 108 млн . .  1ет должен быть отнесен к ра1111еме.'lовой эпохе. Та1-.ое 
оrро}шое расхощденпе, оценнвае}юе вел11•11111оii во вслком случае не :.1е11ее 
100 }1л11 .. ,ст, нельзя, 1;онсчпо, отнестп за счет ошпбок налпйаргоповоrо }lе
тода. Здсс1, :.,ы 11}1ес}1 дело с «юrо.1оже1111е}1» позднетрпасовоrо врсмсп11 до 
рашrе}1с.1ового. Яв.1еrше <<О}ю:юа;сппя» rю:зраста крымских }1апшт11чссю1х 
поро,1 было впервые обнаружено Л. В. Фпрсовым [9], п, 1ш1, показывают 
пос.1сдующпе 11сс.1едова111ш. оно шпроr;о распространено п захватывает }rar
мaтrr <1ec1шe тела всех оста.'lыrых позрастоп. 

II рояв:нчпш рашrсюрс�-ого �шпшт11:1�1а представлены 01Jра:що,1 сп11.111та 
у с. Ло:юпого ( OIJJ). 5). Среднее зrra•rerrrrc абсолютного возраста этоii породы 
оцс111rвuетсл в 17(j }IЛН. лет, что отвечает верхн•ему преде.1у paшrcюpcr;oii 
эпохп. 

Самое болr,шое •rпсло опреде:1е1111ii абсоюотного возраста прпходнтся на 
гппаG11сса.1ы1ые породы раппе- 11 средпеюрс1юii эпох, слаrающнх куполо
впдные тела ( тан называе!I-IЫе лакнолнты) п дайюr (обр. 6-23). 

Ню, в11д110 нз таблицы, 1Jол1,шая часть рад110.1оrнчес1шх определеюrй 
возраста совпадает с rеолоп,,rесюrмп данными. Однако п в этой группе 
пород обпаружнваютсл расхождения в датпрованrш по rеолопrческпм и ра
д1ю.1огпчесюш даннЫ)I. Диабазовый порф11р11т б. Волковс1юй ( обр. 10), 
r1rпаi'i11ссальные породы ра�ше- 11 средпеюрсной эпох, слаrающпх нополо
-с. Унрапнка (обр. 17), габбро-дпорпт пз скваж1шы блнз Нпжнегорска 
( обр. 20) п кварцевый дпорнтовый порфнр11т в окрестностях с. Партпзаньr 
(обр. 2.'i) - все этп породы существенно о:.юложены (в пр-эделах 97-
120 )ШН .• 1ет). Следует обратпть внш1апие на то, что указанные горные по
роды представлены довольно с1r.1ьно пз}1епенны:.ш разностлмп, что, может 
быт1,, п объясняет пх «0110.1оже1111е>> вс.1едствпе потерн радпогенпоrо арго
на пр11 посдсдующпх )!1Шера,1ьпых преобразованнях. 

У некоторых проб горных пород наблюдается несоответствпе другого 
харю;тера - завышенпе рад11олоп1чес1юго возраста по сравнению с геоло
гичесюа,. Это касается диабазового порфпрпта б. Во.1ковс1,ой (обр. 19), 
.дпабазового порфпрнта из куполовидного �шсспва с. Украинки ( обр. 18), 
nлагпогранпт-порфнра г. Rасте,1ь (обр. 21) п rраподпорит-порфпра мас
�ива Серауе ( обр. 23). Для указанных пород значенnя абсолютного возра
-ста находятся в преде.1ах 204-236 млн. лет, что отвечает рюше- и средне
триасовой эпохю.,. Этп рад1ю.1ог11чесю1е данные получены в геохроно.1оrп
чес1,ой лаборатор1111 :Института rео.1огнчесю1х наук АН УССР без }rасс

-спе1,трометр1rческого нонтроля чистоты радпогенпоrо аргона, что :,ю;кет 
служпт1, объясненне}1 расхо;ндешш пх с r•�()логпчесюшп .::1аш1ы}111. 

3пачrнпе абсолютного вп:зраста па.1упа rшарцевого дпорнта пз перхне
юрсюrх от.1о;кенпii в псто1шх р. nарасев1ш в оr,рестностлх Бе.1огорс1;а 
(обр. 2Н) дает осповаппе относптr, фор}111ровапr1е его r, срсднеюрсr-;оii :шо
хе, что доп�·стr,:.rо с гео.1оп1чсскоii по:11щш1. 

С точюr эрсшrл соотношсrшн возраста ву.11-.анпчесшrх поро.::t по гео.1оп1-
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чесюrм и радпологп,rескпм данны:.r большой методпческпй интерес пред
ставляют определенпя абсолютного возраста среднеюрсrшх вуш-аппческих. 
пород, образоваппс которых установлено в баiiосс1ш11 в,ек ( обр. 27-33). 
Здесь, как п в предыдущпх слуqаях, доnольно много совпаденпii возраста" 
определенного по геологпчесюш п радпологпчесюпr данным ( обр. 27 -28, 
30 п 32). Одпа�ю для кератофпра ( обр. 29) п андезптового вулкаш1ческог1r 
стекла (обр. 33) с абсолютньш возрастюr соответственно 110 н 20 млн. лет 
характерно рез1,ое расхожденпе. 

В табл. 3 ш,лючены резу.rrьтаты определенпя возраста пятп образцов гор
ных пород по за1,:1юче1111ы�1 в ннх юш11iiсодержащ1п1 шшерала�r (апалпзы 
выполнены Ф. II. I-i:oт.'Ioвc1шii). И в ;:�то�1 c.'Iy'rae пет постоянного совпа;::�;спия
возраста поро;:�;, полученных гео.1оп!'1есып1 п радпогео.'IОГП'Iесюr:.r метода
мп. Толыш для ;::�;вух образцов есть тшюе соппадсппе - нрпста.1ло1шастп,rе
ского туфа окрестпостеii Балаюrаnы альбсr,ого возраста ( обр. 1) п кпл::t·

Ипксржапа ( обр. 2), образующегося, веронтпо, за счет верхпе�rсловых: 
кпслых ву.11,а�111 11сс1шх туфоо. 

Та.б;:�11ц11 3 
Абсо.1ют11ыii ооараст ма.г�штп•1сс1шх поро;\ l{рыма (по ми11сра.1ю1) 

Содсрн,nн�,с 1 

-

)lссто R;)ATltЛ Поро;щ II се rro:10- Вес Dыч11с-

)l1111cpa�1 :1с11ны:й 
- oCipa:iцa ГIIЧССКИЙ BO:Jp.J.CT IIPO- Ar", nоараст бы. г 

к 0/ 1� 
• . о tU-1 г·г м.111 . .  ,ет 

t 01,рсстпостп Сш1- Н:р1rста.лло-кла.стп- Бпотпт t1 8,13 0,498 too ферополп чccrшii туф 
2 !Iш,ерма.п (оr,рест- Кил (Cr,st --j-- ер) Бпотпт 5 6,97 0,91 76 

i 11остп Севастополя) 
3 г. Дсмерджn Галыщ r,варцевого Саnпдпп tU 8, 1U 0,41,0 75 порф11ра П3 КОПГ-

домератов J з 
4 с. Украипка. (nyp- Кил (Cr2cp) Саunдпп 5 6,82 0,316 68 ·, 

цы) 
Инкерма.п (окрест- Кпл (Cr2st 7 ер) Сашщпн 1U 8,12 О,ЗJО 500 j ностп Сева.стополя) 

Оста,1ьные результаты ясно свидетельствуют о невоз�rо;ю1ост11 использj 
вапюr радпологпчесюrх данных в <<чпсто}1 виде)>. Так, абсолютный возраст-� 
санпдшrа пз галь:кп кварцевого порфпра в верхнеюрских 1юнгломератаr1 
горы Демерджп (обр. 3) определен в 75 млн. лет, т. е. оказывается н� 
много десятков шшшrонов лет моложе самих ионгло�rератов ( скорее все� 
на велпчшrv оrюло '100 млн. лет, еслп прпнлть возраст кварцевого порфИJ{ 
как байосский). Такое же явное несоответствие п�1еет место и в случ · 
кпла из верхне�rеловых отложений с. Украпнкl! (обр. 4) и Инкерм:· 
( обр. 5), в котором содержится санпдпн со значенпе�1 абсолютного воз 
ста соответственно 68 п 50 млн. лет, что отвечает палеогену. 

Подводя итог использованшо радпологпчес1шх результатов для стра 
rрафпп магматпческпх образований .Крыма, следует отметить, что совп 
денпе абсолютного возраста бо.11ьшппства пород с их геологическим да 
роваrше11 свпдетельствует о перспектпвпостп пр1в1ененпя радпологичес 
методов. Одна1,о ДОВОЛЫ!О ЮIОГО'111СЛ8НПЫ€ IIСIШЮЧеШIЯ, В результате :К 
торых возраст �rапштпческпх пород 01,азывается «о�rоло;1,енньпш>, не п&i 
по:шют бе:юговорочно нспо.1ьзоват1, :шuченпл абсолютного возраста, о·· 
UPШIU в с.1учаях с ненс11ьп1 п.111 спорпьш возрастньвr положени� _ , 
»осuашчюшх "·'· Ныпе еще не п,sщпы пе,росрофп"скuе и •••11 
.ioпpiecюie прнзншш, по ю1торьш }ЮЖНО бы.10 бы зrшчрнпл абсолют�Ь -�
23G 
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возраста заведомо считать отшrчающпмисл от пстпнных. Все это свиде
-rельствует о необход11мостп осторожного пспользованпл значений радпо
логпческого возраста п проведенпя в Крыму специальных радпологпчесюrх 
Jrсследоnанпй в ко�шлексе с пзученпюr магматпзма . 
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