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11 ct1,µat11:н11}1 у1 ;IеI:ЮJ.оро1.1ов <.:уществуют н отложrниях о:Iи1·оцена. Бо,1ее г,1убокне 
гор1лонты характери1уются разрушите,1ы-1ыми ,1;1я сохранення залежей 
уг.r1евс1;1ородов условиями. Современные темпер,пуры в основшнн1 осадочного слоя 
�tосrигают 300-450°С. Прн таких температурах. сфорш1ровавшиеся ранее скопления 
уг.r1еводородов. дu,1жны разрушаться. а продукты их разрушения вытесняться в бо,1ее 
высокие горизонты. Существенную роль no всех этих проuессах играет вре�енной 
ф,НПt)р. Быстрое юмененне геотермического режимн в связи с \tолодой 
т�к-101111ческо�i акпшиз,щней может влиять по-разно\1у на npouecc формирования или 
ра1ру111�н11я 1-1сфтсп1·ювых скоплений. 

7. В ре1у:1ьтал: нагрева и упj]отнения осадков освобо,кдаюп:я бот,шне объемы
во�tы 11 г,ла. кtнорые вытесняются в верхнне с,1011 осадочноii то.11ш1. Однако 
терриrе1-111ая осадочная то:11ш1 об,1адает низкой прон1щае,-юстыо. По-этому разгружа 
гюо-флюндных скоплсю1й происходит. главным образо,1. по зона\! нарушений. 
l·\·�весп1ы �1но1 оч11с1енные газовы11елсния чере-з .1но Черного моря. грязевые ву.1кю1ы.
,]1111ю111ка газов 11 ф;1ю11дов в накапл110аюшейся оса.1очной то.1ше существенно влияет
11а ее тепловоf1 режим. В зонах интенс11в1югс, газовыделения наблюдаются
:11�1ч111с;11,1н,1с вар11аш1н теплового поток.\. об\т.10в:1ею11,1с 111менен11с�1 \С:1овий
1 �n:1unepcнoca. Вы.,оды cyx.oi·o гс11а характер1п;-ются 11и·зк11:-.•1 тспj1uвы,1 потоко,1.
Вы.хо;11.,1 ПШ:\ совместно с ф:1юидом (1·рязевые ву:1каны) привоl1ят к ntшыше1н1ю
тепловых потоков.

В. И. Лысенко 
С�вас1\11ю:н,с1-ая 1·11.1рогео;юп-1•1сскс1я парп1я. г. Се11астопо.11h. \'кран11а 

ЭРРАТИЧЕСКИЕ ВАЛУНЫ БАЛЛКЛАВЫ - ПРОДУКТ АЛЬБСКОЙ 
ОЛИСТОСТРО\.IЫ 

Пр1111е.tшi .101,а-з11 1·р�шп,111iii110-оса,1кового 1·ене-з11су еррап1чн11\ вапунiв 
ha.i.lK.1,lВCЬK0°i° \;IOГOBlll-111. Y.·la\lKOBllfi шперiап В ск:1а.1i 0;1iстостро,111 С ПРО.1)-К-ГО\1 
rуii11�в;1н11я r-.1с1i·ершн:ького ,1ас:1яу. що розташова1-111й на пiвде11ь вiд Балаклави в 
;iкваторi"I Ч t>р11t)ГО \iОря. та �1кт111ъ с1i.ён1 сульфiдно·i та 101юторудно"i :-.1i1-1epa:1iзaLJi"i 

Тlн: pгtюl·s t)!. tl1e g1·a, ity-sediineпtaгy ge11esis оГ eпc1tic bot11deгs i11 Balakla\·a gap 
is givcп in this aпiclc. Bre;ik mateгial iп tl1c strL1ctL1гe of tl,e olistlюstroinc is tl,e pгodLJct of 
tl,; (k�1гL1c1ioп tl1t: matгix 111c1ssi\·e. wl1icl1 is sitнated to tl1e s0L1th оГ Balalava iп Black sea. 

В. И. Лысенко 
Ссва.:1uпо111,сю1я 1·11лро1·солоп1чсская пnртня. ,-. Сс11ас1огю;11,. Укра1111а 

ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕМЕЛОВОГО ВУЛКАНИЗI\.1А БАЛАКЛАВСКОЙ 
КО_ТДQIНП-JЬ1 (IQЕQ-1ЛПАдН.ЫЙ $]?J?IM) 

В строс1-11-111 альбской туфовой то;1ши балаклавско_�i котловинь� по
\11-1нсралы-юму составу выделяются две части. в пирок,1с1стическон бре�чин наи�ена 
1·а:11,ка. давшая информацию о герцинском фундаменте вулканогсннои построики. 
подп1ерждаетс>1 находками фауны позднеальбский возраст извержения. присут;тви: 
кислых пород в перекрывающем враконском горизонте позволяют О_!нести альоски� 
11у.:�к..1н111м к базальт-андез1п-дацит-липаритовой формаци11. с фазои тектоническои 



""п1вносп1 верхнего альба связ,шы зоны п1дротермальной прорсtботки 
потенциальные для поиска рудных месторождений. 

Thc Alblan tofus thickness of Balaclava gap is consists of two parts Ьу mineral 
composition. The gravel, that was founded in the tephra breccia. give t1s information about 
gercinic f'oнndation of the volcanic construction. Tl1is dates are confirmed Ьу the find of the 
t".шпа. tl1c1t lшs the 1,не alЬian age ot· the eruption. The existence ot· the acid rocks in the 
coveгiпg Vraconic horizon permits нs to relate AIЬian volcanis111 to the basalt -· andezite -· 
decide - liparite. Zones of the hydrothermal influence are con11ecting with the phase of the 
t1:cto11ic c1ctiYity ot' the upper АIЬiап and these zone ctre pote11tial f'or discovering of' tl1e ore 
deposits. 

Н. И. Лысенко. А. Г. Кузнецов 
Taвp11 11rc1шii нai1нo11am,нt.1ii университет им. В.И. Вернажко1·0. 1·. С11мферопот,. Укра1tна

О В�lИКОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СПОРЕ МЕЖДУ ФИКСИСТАМИ И 
НЕО\IОБИЛИСТАМИ И ЕГО ОТРАЖЕНИИ В КРЫ�'IСКОЙ ГЕОJ10ГИИ 

Ве,1ию1й геологический спор современности /Хел.,ем. 1985/ связан с 
пр,Уп11юстонние:-.1 ,1.nyx научно-теоретических ко1щепщ111. именуемых фиксистскоii и 
н�о\юб11.1истской. в вопросе геодинамики земной коры. Этот спор нового со стары\1 
вскры.1 огrо:шн,1й \tассив нерешенных гео.1огичесю1х проб.1е:-.1 н в ннстоящее времи 
пс:рl.;'11tк11тся на региональные уровни. Непосрсдствснны\1 отражен11е\1 Ве:шкого 
r-со.,огического спора являются острые дискуссии по геотектон11ческому строению
Кры;\�а 11 созданию геодинамической модели Крымско-Черно:--.�орского региона.

Кры\1 не случайно стал объектом спора между стоrонннками разных 
ll!l'li.:i-:tL)l-111чe1..:кi1x концепш1ii. Несмотря ,ш небо.-11,ш11с ра1�1еры терр11торин. его 
1 с,):1\ч l>-тектон11ческое строение характеризуется бо,1ьшой сложностью �1 
рюнообра1исм. Открытость геологических структур в рнзрезах позволяет провощпь 
11t:Пl)Сре_1стве11н,н� �пучение 1-1 устанавливать общие законо:-.1ерносп1 строения. Можно 
�•1111ъ�1:�аП, черты сходства н рю1тчия при сопостав.1ен1111 гео:10п111 Крыма со 
С\1Сiю1ыч11 рспюна�1и (Кавказским. Карпатским. Чер1юl\юрскш1 ). Изуче1111е 
гсош1ю111,1нческ11х ·шкономерностей должно иметь 1талонное значени� для смежных 
1.:у6ак11а;1ы-1ы, территориi-i. Многообразное �1 представrлепы-юе геолого
тектон11ческое строение сделало Крым геолоrическ�1�-1 музеем по,1 открытым небом. 
учебнu-1 �о;юпrческим полигоном для полевых геолого-гео�юрфолоrичесю1х практик 
студентов многих ву·.юв Украины и России. А это обязывает к созданию современной 
налонной гсодинамической модели Крымско-Черноl\юрского региона на базе 
высокого уров1-1я изучения крымской геологии. 

Геологический спор между сторонниками фикси·1ма и нсомо6�1линн1 
обострился во время совешания «Геодинамика Крымско-Чер1ю\.юрского региона>> 
(Симферополь. 1996) и в дискуссии «Геология Крыма после Муратова)). 
оргаюловаююй редакцией Бюллетеня Московского обшества испыппелей природы 
1 Мо<.:кна. 1999-2000). Научные споры в геологии - это явление обычное. определенное 
<.:войство познания закономерностей строения земной коры и ее геодинамики. Для 
разрешения спорных проблем необходимо проводить совместные геологические 
иссле.1овання в основных эталонных участках Крыма. 
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