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скольку он развивается са_мос1ьятельно и не заключает
орогепного типа.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МАТh\АТИЧЕСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРНОГО КРЫМА
1
В.И.Лебединский
Современные представления о сложности,
кретности магматизма складчатых зон можно прuидлюстрирова
примере Горного Крыма. Известно, что этот регион предста 1
dой фрагмент крупного унаследованного оводового поднят1н а
вого возраста. Юго-восточная часть и юго-западная перикл.�
этого под�ятия обрезаны молодыми разломами и погружены в·
море. Северо-западное крыло неогенового поднятия полого п
ется в сторону равнинного Крыма, сложено оно мо.110Iшинально,
гающими с пологим- падением к северо-западу меловими и тре
отложениями.
Важную роль в структуре ядра антиклинального поднятия
го Крыма играют крупные поперечнш. нарушения ceвepo-зana�il
суdмеридионального простирания. Среди них особое значение
лежит Юго-Западной и Центральной зонам разломов. Тектонич с
структура Горного Крыма возни1шла постепенно, в ходе дли!ё
постепенно развивавшихся деформаций. По возрасту его, как
гие альпийские сооружения юга Европы, сJiедует 1�азывать ме�
альпийсRШ&.
В Горном Крыму выделяются следующие этапы rщгматическо
тельности: верхнетриасовый, нюкнеюрсний, сред11еюрс1шй и ни1
ловоll. Интрузивные тела по формам залегания разделяются на
ловидные массивы основного и кислого состава, пластовые ин
и ;n.айки. Формировались они в отрезке времени от .верхнего ! .
по среднюю юру включительно.
Проя:вления·верхнетриасового вулканизма фиксируются у�
ропавловки в окрестностях Симферополя в виде полосы длиной
2 IШ. Вулмногенная толща состоит из потоков кератоспилитов
литов, кератофиров, микродиа6аэов и порфиритов, переслаиваю
с туфами этя.х пород, туффита.ми и туфогенныма песчаниками. Ма:·
ные пласты аргиллитов и алевролитов встречаются редко. Мощн·
вулканогенного комплекса - 200 - 2'i0 м, залегание на подстила
породах карнийского и нориllского ярусов со1'ласное. Верхнетрlftl�
. с11 ► ·
вый вулканизм отмечает на11а11ьный этап разв,иия i{рымс1tой гео
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••али. В рез ультв те его возникла вулканогенная толща, которая
lffilзyeт нижнюю часть верхнетриасовой - среднеюрской спилито-ке
,nОФировой формации.
Проявлении нижнеюрского вулканизма входит в разрез эскиор
ркой свиты в д олине р.Салгир и на Бодрак-Альминском ме:цуре
•, В первом случае вуn�tанические об разования представлеJW ос81ВЫМИ и средними лавами (микродиаоазами, спилитами и кератофи
f1111) и пирокластами, образующими толщу мощностью около 500 м;
• втором - пачкой пирокластов кератофиров и кварцевых кератофи
JU мощностью 70 - 80 м. Нижнеюрская вулканогенная толща по пет
,оrрафическому составу и месту в геологической истории Крымского
IО.Uижного nонса отвечает средней части верхнетриасовой - нижне
.,::коll спилит о-кератофировой формации.
Средиеюрская эпоха является временем наиОолее активной вуа1аввческой деятельности в Крымскоll геосинклинали. По своему хара
аеру это еще вулканизм раннего этапа развития подвижных зон эем111 коры, но от верхнетриасового и нижпеюрского вулканизма отлича
l!Ся воэросwе\:! интенсивностью процесса и большим многообразием
818.rающих пород.
Из районов среднеюрского вулканизма исклю�ительный интерес
JреДстаuляет горная группа Карадаг - сложнорасчлененный скалистыИ
ассив в восточной части Крыма. На долю лав в разрезе вулканоген
-1111 толщи приходится I 5 - 20% всего объема вулканогенного мате. Jllana. Остальное ела гают пирокласты. Среди последних широко рас
lрОстраиены агломератовые туфы. Часть из них формировалась в нa
leuш,i.x услош1ях и входит в состав ископаемых лахаров.
На !uэ.радаге 0611аружены своео6разные потоки лав сложного стро
lDя, В них наблюдается переход от кератофиров в подошве потока
tереэ п�:�ири ты до андезитов и гиаловндеэитов в кровле. Эдесь
ruze усть.новлены гивлокластиты - породы лавового происхо:кдеН.l!н,
10 состоящие из глобуль и фрагментов гиалоандезитов, сцементиро
•нных дробленнw.� материала�� того же состава. В строении Карада
rв, кроме лав и ра;шообразны.х пирокластов, видное место принад"'lе!Ит трассам - своео6раэным породам, которые по ряду свойств
- ва■омивают сваренные туфы - игнимОриты.
·верхняя часть сnилито-кератофировой формации Крыма, по воз
расту охватывающая баИосский век, возникла в-подводной 0Останов1е, в отдельные моменты - в ааэемноИ, Породы натриевого ря;ца спилитu, 1<ератофиры и r<варцсодер:иащие кератофиры - oOpaoo11aJ1J1cь
1э щело•шоэемельных лав, :,1етасо:,1атичесю1 преобразованных пед в.1111;;сз

янием летучих, поступавших из ·морской воды иловых растворо:в.,
иеостwэшей части потоков лавы. Вулканическая деятельность xapu;.
теризоваласъ 1резким преое5ладанием зксплозий над излияниями •.
Проявления нижнемелового вулканизма известны не только_,1_
ном Крыму, но· и в равнинной части полуострова. Они представпеа ·.
слоями и линзами пирокластических пород в альбских отложе�щвх
Центры ниж¼;wмеловых .вулканических аппаратов ныне находятся
современной береговой линии на дне Черного моря. Своео6раз1f!i
половидные интрузии. По крымским масштабам - это сравнитель&
ные массивы, в верхней части сводового характера, иоторые п
шению к вмещающим породам ведут себя резко несогласно иt;о6Йа
,;
вают nрйэнаки раздува камеры. До недавнего яремени они рас�•-·
вались как типичные лаюсолиты, но резкая механическая дефо�мв
вмещающих пород под влиянием интрузий, а также приуроченносn
тел к геосинклинальному прогибу, а не.к платформе, исключает
ставление о лаккот�товой форме залегания указанных массивов
Чрезвычайно интересны своеобразные пластинчатые псевдоксеJОi
литы аргиллитов в периферической части некоторых куполовидных,:
сивов. Они возникли путем внедрения пластичных: под давление�
гиллитов в зияющие трещины отдельности массивов. Псевдоксещ
аргиллитов свидетельствуют о формировании куполовидных масс
в результате очень сильной 1Аеханической активной магмы.
По особенностям состава и строения куполовидные массив
ляются на две группы - основные и кислые. Массивы основного
ва сложены породами гаd6ро-диаdазоюго ряда, в них хорошо вы
но зональное строение. Кислые массивы сложены плагиогранит- •
нодиорит-порфирами, всегда в большей или меньшей мере аль6и'f/1
,
ванными, зональное строение в них не улавливается.
Пластовые интрузии залегают почти исключительно среди ф}i
вых отложений таврической серии и только единичные интрузии·
чены в среднеюрской толще. Петрографический состав силл·ов одц
разен, сложены они почти исключительно га66ро-диа6азами, диа а
ми и их порфировыми разностями. Очень редко встречаются пла�,о
интрузии аль6итофиро:в.
Пластовые интрузии сравнительно небольшого размера
измернется метрами, в редких случаях - первыми десятками мет� 1
по простиранию прослеживаются на десятки и сотни метров. Вмеща�
щие породы в контактах не испытали механических: дефорr,тций, и ,J::
!lИХ почти нет признаков дробления и раздавливания, в противовеQ
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;ородвм, вмещающим куполов11дные интрузии. Магма распространядасъ
•11.3 слоям11 спокойно, без значительных деформаций.
Разнообразие магматических пород Горного Крыма по условиям
аJ1еrания, петрографическим особенностям, геологическому воэрас11 и положению в тектонических структурах закономерно к отражает
особенности развитин эндогенных процессов. Эти естесоrвенпьrе ассо
рации магматических пород отвечают нескольким магматическим фор
ациям.
Лавово-пирокластические толщ.и верхнего триаса, нижней и сред1еА юры вместе со связанными с ними интрузивными телами следует
ипести к спилито-кератофировоА формации.
Габбро-юtабазы и плагиоrрвнит- и гранодиорит-порфиры, слага11Uе куполоDидвые интрузии с признаками диапириэма, отвечают га6о
4ро-плагиогранитной формации.
Особое место занимают продукты альбского вулканизма, которые
10 составу преобладающих пород следует о6осо.6ить в андезитовую
tормацию. В геологической истории Крыма она отвечает переломному
rоменту, когда геосинклинальпьrй режим закончился и окончательно
7станов11лсл режим устойчивых: поднятии.
Следует обратить внимание на две особенности магматиама Гор1оrо Крш.ш.. Пе рвал заключаетсн в его базальтовом характере. Это
tвксируется не только в вулканических nроnвлениях триаса и юры,
10 и в интрузивных, сJюженных породами, возникшими ив основной
1111rмы и продуктов ее дифференциации.
Вторая особенность состоит в неполноте, фрагментарности гео
синклинального магматизма, в резульrате чего отсутствует ряд маг
ll!lтических формации, тип11чных для подвижных поясов. Например, нет
rипербаэитовоИ формации, отсутствуют кали-натровые rранятои,10,I ба
!оtитовой формации. Магматическая деятельность Крымской rеосивкли...
вали хара�,rеризуется неполнотой развития по сравнению с магматиз
•ом геосинминалей с нормальным развитием.
Смежные звенья альпийской геосинклинальной оСlласти юго-звпа�
вои части СССР ,.. Горю.И Крым и Бол:ьmой Кавказ - обладаю!' рядом оСl1.Их черт геологической истории в мезозое и кайнозое. 'для струв:оrу
ры обоих регионов характерны системы продол:ьных и поперечных раз"
иомов. Продольные разломы представлнют собой надвиги (Кавказ) ■лк
крутые сбросы и взбросы (Горный Крым), поперечные - выра:кенw сСlро
сами '1 со рос о-сдвигами.
Крупные поперечные консед'1ментационные разломы д.JtИтельноrо
развитitя, солрово:!д.авmиесn проявлениями магматиэма, особенно ха205

paктeplll,I для центр}льных част!!й горных сооружений
На Кавказе они служат естественныМli границами областей Эап
Центрального и Восточного Кавказа. В Крыму к числу подоб
•· •
рушений принадле:.:ит· Алуmтинско-Симферопольская зона раз.помо
Сходным является и развитие магматических процессов в
нам Крыму и Западном кавказе: байосская фаза совпадает попа
Интенсивно 1роявивmаяся на Кавказе ааленская фаза может con
пяться с проявлениями нижнеюрского вулканизма в Крыму, заф
ванного в разрезах зскиординской свиты. Проявления триасово
каниэма (вулканогенный комш1екс Петропавловю1 в Крыму и �ри
спилиты в районе Красной поляны на Кавказе) также со:вnаАаю!
конец, интенсивно проявившийся на Западноrл
неманского возраста параллелизуетсп с .верхнеальdским .вулка111
Горного Крыма. Более молодые проявления кавказс1шго вупка1113
находят аналогов в Горном Крыму, что, по-видимому, следуе
вать с более ранни,,,, за.вершением геосинклинального развития
го Крыма.
Обращает на себя внимание пространственное перемещение
ров магматической деятельности к ю11 с ходом геологическоlt
рии. В Горном Крыму триасовый и лейасо�ый вулканизм прояви
только в области севеvо-западного крыла Курцовско-Качинско
пятин. Вулканизм daйocriкoro времени .поми�о этой структуры
и южнее ле11Sщую зону-Южнобережного поднятия, где он .выраже
му же более энергично. Область верхнеальбскоrо вулкаш1эма
пась еще южнее в современной Черноморской впадине.
Сходная картина наблюдается и на Западном Кавказе. Тоа
вулканизм лроя:вился на северном склоне хребта, ааленский ласти Главного водораздела 11 приводораЗ"дельноИ
на. Байосский - на южном сю1оне, сеноманский неоген-четвертичный вулканизм наиболее интrнс111Jно
ше к югу - на Малом ка:вкаэе.
МЕТАМОРФИЗМ АЛЬПИi\СIШГО ВОЗРАСТА
НА БОЛЬШОМ КАШ{ЛЗЕ
А.Л.Uагарели
Альпийские структуры 6ольmого кавказа достаточно хорошо
вестны. rлногие w1сследоватеш1 указывали на наличие признаков'·
морфизма в породах, слагающих эти структуры, однако
.11ял им специальное внимание. Самым распрострdне1шым
2С6

