
ttpичe�J однородные, согласно оптических определений, породы соединены 
в группы длн каждой более или менее обособленной речной систещ,1 

· данного района. · Следует отметить, что для ан:1ли3ов всегда бра:rись
образцы предпочтительно из коренных обнажений, если же таковых по
близости не ока.зыва.пось, и приходилось отбивать куски из валунов, то
пос:rедние предварительно освоб1Jжда.пись от поверхностной корки, дабы
теы (}амым избежать возможной механической прю1есп :металла из россыпи.

Результаты хюпrческих определений представляются n следующе�,
виде:
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Итак, результаты анализов в целом обнаруживают, что содержание Pt 
в пироксеновых порфиритах, при полном отсутстnии в них Аи., колеблется 
в предел-ах от 80 до 580 мrр. на 1 тонну. Пока еще очень мало данных, 
чтобы судить о причинах такой неравномерности в содержаю1.и Pt, 
для этого нужно произвести uолее систю1атическое опробование отдеJiьных 
участков района, оперируя при оuредt>лениях (} более зшtчит�льными 
масса}1и материала. Что касается платины, связанной с диабазюш, то, 
за отсуrствием достаточного материала, :могущего поступить в анализ, 
пока ю1еются .пишь качественные определения, но, повидимому, и диабазы 
также платиноносны. 

О форме пршншения платины, ю:щ состаnпой части порфиритов, 
судить пока трудно, но при отсутствии � анализах As, могущего быть 
состаnной частью сперрилита (.PtAs2), пока остается наиболее nеrоятным 
считать ее самородной, как в дунита:х: и пироксенитах. 

Отсутствие Pt n туфах оп1ечаетсн в обоих вышеприведенных 
спи(}ках, но зато n лих есть пе}шого Аи (30 }1rp. на 1 тонну). Не
со}шенная связь последнего с сульфида}ш подтперждаrтся как 11.1:rичию, 
S n аназизах, так и просты}, наблюдение}� nкрап.1е11ности 1ю:rчеда11а 
в соотпетствующих оGра:щах. 
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Полныfi а11ал11з пироксеновоrо порфирит:1 дает для· ·пего состав, 
отвеч:1ющиii га66ро-диоритовой }1аrме. Г.швнюш породообра.зующи1r1и }IИ· 

нералю1и являются пироксен, шrагиоюш.в и 11агнетит; о присутствии 
очень незначительных количеств оливина 1южно говорить лишь 'Предпо-
ложител.ьно. 

:Как известно, главныы источнико)I платины д:�я Ур::шьских·коренвых 
и россыпных: 1rесторождений ее является наибо:rее изученная на Урале 
группа основных глубинных пород rаббро-перидотитовой формации. 
Данныя же относите:rьно присутствия платины в зффу:тпных породах 
соотnетстnующей маrиы пока не могли считаться впо:rне достоверными 1), 
а пото)tJ ныне, с выяснением шш,тиноносности пироксеновых порфиритов 
и диаба:юв, устанавливается новый источни1: платины, с которым, 'пови
дюю)1у, генетически связаны некоторые россыпи ее среди восточной 
увалыюfi полосы, по крайней )Iepe этот факт ю1еет }rесто для северного 
��-

При этом теорети•1ес1ш пе иск.11очепа воз}южность п бо:rее сложных слу-
чаев, ю)rда россыпи возникают аа счет обоих ш1з&'l1111ых источников. В част
ности, например, к втоii ка.тегории я с1,:rонен причислить }rесторождение 
платины Еленинскоrо зожка, основываясь на некоторых гео:rоrических фак
торах, И3Jюжению коих будет уделено )1есто в специальном геолоrи
ческо}r очерке. 

Во всяком случае точное разрешение r.'Iавных вопросов, касаюшихся: 
генезиса платиновых и золото-щатиновых россыпей в связи с присут
ствие}, платины в породах эффузинной фазы, будет находитьсн в полной 
зависююсти от накопления материалов по исследованию платиноносных 
районов увальной полосы Урала и по изучению в к:�.ждом отдельно11 случае 
самой платины с течки зрения ее хи1шческоrо состава, структуры и 
фори проявления в соответствующих платиноносных породах. 
Jvl/1М. Vl 'L,P/J ,,Л,Ovh 1.i с {/-Q -� � ,м 1/1, � 1,v"1 I -1-" 2J � rJ с .5

О водах и оползнях Лемен и Симеиза в Крыму. 

С. Н. Михайловский. 
_..,....-.;:t.� ...... l)lta � ,. ... � .• 

Исследованию вод в Крыму до нас,оящего времени бы.10 посвящено 
больше внимания, чем исследованию оползней, и в некоторых районах 
Южного Берега уже произведена значительная работа в этом направлении, 
особенно в отношении замеров дебита источников, расхода поверхностных 
вод, а также и химического изучения последних. 

При последних работах Геологического Комитета, наряду с широ
ким �рю1енен11е)1 гидрометрии и химических исследов::�.ний вод, бы.ш 
поставлена планомерная и дета;;п.ная гидрогеолоrичесitая съемка. 

Относительно гидрометрии и химизма вод интересно здесь привести 
не1.оторые наиболее характерные данныя. 

Источники деревни Кекенеиз, как, например, Ал:и-А3бар, за 11/, года. 
наблюдений слабо реагировали н:1 выпадающие апюсферные осадка. 
В то же врещ1 источники верхней площади (севернее и восточнее скалы 
Псар). и:з которых б6льшю1 является С_уук-су, показыва:rи резкие коле
б:шил. На приnодюЮ)f графю,е видно их ра:цичие. А.:rи-А3(щ1 распоJо-

11 !!. К. R ы е ,, 1i 1: :r n П.1nпш:1 11 райоuы �•• _1or.i. 11ш. ч. 11. ,·-rp. ��� -1JO. 
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жен по6JIИвости коренных известняков, его питающих. Оуук-су распо.I10-
жен в русле оврага, где к его вода11 присоединяются и поверхностные 
воды, теряющиеся здесь в наносах. Разница генезиса источНИiiОВ под
черкивается ра3личием их дебитов. 

Наряду с этим, на Яйле есть источник Беm-Текне, вытекающий 
непосредственно с границы коренных известняков и сланцев. Колебания 
дебита его невелики. В период ливней осени 1925 года он давал почти 
прежнее количествu воды, но· одновременно на протяжении всей границы 
сланцев и известняков появилось много новых источников, свидетель
ствующих о значительнш1 увеличении расхода подзе�шых вод. Ограни
ченная пропускная способность источника Беm-Текне, таким oбpasolll, 
не давала представления о происходящих из}1енениях. 

Источники Южного Берега в большинстве случаев каптированы 
или выходят из-под осыпri\ известняка в пониженных частях глинисто
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и в глинисто-сланцевой толще по водопроницаемым слоя.!lt и скоплениям 
в ней, расположенным часто в несоответствии с топографическим релье
фом:. При су;кдении о генезисе таких вод по дебитам источников у нас, 
к сожалению, нет данных разграничивать их различные смеси. 

Хюrический анализ uод, поступающих из известняков и его делю
вия, показывает малую минерализацию. Но достаточно таким водам 
пройти незначительный путь в толще глин или глинистых слёtнцев, как 
минерализация их возрастает с увеличением главным образо.!11 серной 
кислоты, а также и хлора. Степень минерализации в различных случаях 
весьма различна. Самой показательной, и то лишь в смысле загрязнения 
источников, явилась окись азота. Она в за11етном щ:шичестве была 'обна
ружена н 2-х источниках: Ай-Панда на берегу моря у Нового Сииеиза 
и Беm-Текне на Яйле. В первом случае мы имеем указание на неглу
бокое движение вод к источнику под жилой площадью Симеиза. Во вто
ром, где близ источника б6льшую часть года непрерыuно останавливаются 
стада баранов, мы получаем подтверждение, что вся прилегающая 
,, источнику площадь является областью его питания. 

Гидро1·еолоrическан съе11ка по;:�воляет судить несколшо шире о ха
рактере вод и движении. их на Южно}1 Берегу. 
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Как уже говорилось �ною 1), отмеченная ск.падчатость северо-вос-
точноrо направления и пЬдзе.мныii подораздел туфово-сланцевой свиты 
в районе Лемен-Эски-Боrаза, обус.:ювипи r.:ш.вное распреде:rение вод 
здесь. Rai. и в Кекенеизско11 районе, в Jеменах и Ою1еизе выходы 
источников одной группы располагаются по линию� северо-восточного 
направления. Гребни антиклиналей безводны, по крыльям же количество 
вод уnеличнвается к пониженны)� частям сланцевой постели. В соответ· 
ствии с этю1, мы ю1еем дм водных раiiона-]емено-Оимеизский и Кеке
неизский, а между ними площадь Кекенеиз-Л:емены, почти безводную. 
На последней цир1,улируют преимущестnенно поnерхностные воды вре
менного характера. Боrnтые же водой районы характеризуются нали
чие11 постоянных подзе1шых вод. 

В полно11 соотnетствии с тектоникой и услоnиюш выхода вод рас
полагаются и оползни. 

Опо.'lзневый район между Кекенеизо11 и Лемен:нш (1/111 :Iеменский 
район, опод�ни № 1-6 по регистрации Крыиводхоза) характеризуется 
весыrа слабюш оползнепю,и явлениями. Вре11енные воды здесь обычно 
быстро стекают в 1юре по резко офор1шенпым русщш оврагов и nишь 
в. отдеш.ны:х с.:�у•шнх и11еют возможность просачиваться в толщу спанпе
воrо делювии. В прос.1онх кварцитовых песчаников среди сланцев заре
гистрировано несколько слабых выходоn воды из коренных пород. Но 
зна•1е1111е их в опо.:�знево�, отношении здесь ничтожно. Развитие наносов 
в описывае1юй части очень ограничено. 

Оползневые смещения на· этой площади отмечаются 1·лавным обра
зом в наносах, состоящих из сланцевого деnювия, и проявляются в виде 
осадо1, небольших: площадей, сопровождаемых трещинами. В верховьях 
циркообразных оврагов трещины и�1еют полукруглые фор11ы и очерчи
вают склоны коренных пород. Вдоль русел оформившихся оврагов сме
щения происходят по крутым берегам с .отрывом части их. В долинках 
между гребнюш коренных сланцев оползание ю1есте с осыпями происхо
дит по ск:11онм1 гребней, захватывая и легко поддающиеся разрушению 
коренные сланцы. Образовавшийся делювий к тапьвеrам оврагов дает даль
нейшие осад1ш с трещинами, параллельными склону. 

Борьба с втими оползнями, если в ней явится необходи}lость (пока 
эти места почти не заселены), будет проста и должна закпючатьея о при
митивном отводе поверхностных: вод так же, как .учете крутизны сЮ101юв 
местности. 

По сторона�, Ле�1енскоrо водораздела в местах выходов постоянных 
uодзе11ных вод оползни ,приобретают уже более серьезный характер. 
Такими оползневыии районами являются - Симеизский и, в значитеnьно 
11еньmей степени, Кекенеизский. Сведения о Кекенеизском районе :иною
раны в предварительном отчете за 1924 год •). Оимеизские же опо:113НИ 
частично исследованы А. А. Бо р и с.як о м  и К. К. Фох:том .. 

В Ою,еизском районе, если не считать отдеп:,ных: смещений и
некоторых участrюв под Яйлой. имеются -пять главных оползневых пnо
щадей (IX - Сим. р. оползни № 1-4 по регистр. Крымводхоза). 

1. Опо:rзни близ источника Оалык-су в 400 м. к 3 от Симеf(зской
шоссейной казар11ы, с п::ющадью оползневых смещений около 150Х100 и.

1·1 С11. Вестиик i'co.1. Ко)!. ]!125 г. №- 2. 
,, Иав. Гео.1ог. I,o:>1., I!l:!5 г., т. XLIV, № 3. 
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2. Оползни близ источника Эшельман в 100 11. к В от Сю,. шосс.
казармы, с площадью оползневых смещений длиной до 800 м., шириной 
от 300 до 50 м. 

3. Оползни близ источника Назур-Rоль в 400 11. к В от Симеизск.
шосс. казармы, с площадью оползневых с}1ещений около 400 Х 250 м. 

4. Оползень Доilомейский в 800 м. к В от Сим. шосс. кавар;}IЬI:
с площадью оползневых смещений около 650Х 300 м. 

5. Приморские оползни у берега моря в центральной части бухты
восточнее Симеизской пристани, с площадью оползневых смещений около 
300 Х 100 м. 

Все эти оползни приурочены к большею частью значительным выхо
дам подзе}шых вод, областью питания которых явлf!етея Яй.ш и скалы 
с россыпями известняка. Воды эти, циркулирующие в развитых здесь 
водопроницаемых породах, в нес1юльких местах выше шоссе каптированы 
и выходят в виде мощных источников. Значительная же часть их под
зе}шым чтем проходит по Южному берегу, иногда до самого моря. 
Оползни располагаются юtк оыше, так и ниже источнююв. 

Первые четыре оползневых шощади находятся в средней части 
Южного берега J1ежду Яiiлой и 1юрем. б.11из шоссе. Все они, собственно 
говоря, предст:шзяют одну оползневую площадь и имеют одинаковый 
характер С}1ещений. 

Там, где развиты наносы, оползает с:�анпевый и известково-сланце
вый делювий. Оползания в не}1 выражаются небольшими, от 0,1 до 3 м., 
подвижками пород с образование}, частых и нешироких трещин. Распо
ложение трещин схоже с Леменскю,и. Но здесь они распространены на 
больших площадях и чаще. По круты11 склонам они усиливаютсн, по 
пологим - замирают. Характер смещений свидетельствует скорее всего 
о малой глубине оползания. 

Площади, прикрытые мощным слоем чисто- известнякового делювия, 
являются устойчивыми. Но они сокращаются развивающимися впадинами 
и образующимися оврагами, где происходят оползни и размыв. По втим 
последним, после удаления наносов, обнажаются уже коренные сланцы, 
которые также подвергаются смещениям преимущестненно в их поверх
ностной части и, разрушаясь, способствуют как углублению впадин, так 
и образованию благоприятного для оползания материала. С мпадной и 
восточной стороны �писываемых оползней мы и наблюдаем такие 
явления. 

В целом, таким образом, описываемый район является местом про
яв.1ения обычного процесса разрушения наносно-сланпевой толщи Южного 
берега, производящегося здесь оползнями при участии подземных вод. 
Однако наличие последних не является нидимо здесь единственной при
чиной их образования. 

Оползневые площади занимают здесь определенное положение: на 
склоне Южного берега. Они не расположены непрерывнv •от Яй!rы до 
берега моря и в средней полосе не доходлт вверх до -подножъянrlЯйльr; 
а вниз до самого берега. Если мы сопоставим расположение:,, Ьпd1зне№ 
с данными стратиграфии и тектоники, то увидим, что, СиЪtеизские• оползни 
средней полосы приурочены к выходам дробленых сланцев о- прослояМ'И 
и жеnнакащt песчаников, встреченных по nce11y Южно}1у . берегу от 
Симеи:1а ДО Мухолатки между фаунисrИ}:!ески охаrактери:ю"nаiiпЬI}/И с,тло-
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жения1ш триаса и среднеtt юры. Генезис .этих пород в настоящее время 
еще не ясен. Но нет сшшения, что дробление их не .11в.1яетс.11 результа
том происходящих оползней, и ес:ш сланцы с желв::шюш кварцитового 
песчаника Доло)шйскоrо оползня тождественны с такими же на Кучук
Койс�;о�1, то они тождественны и с теми, что )IЫ встречае11 в местах, 
где. никаких· оползней не и11еетс.11. Наоборот, с1юрее всего характер этих 
пород создает ус!юви.11, благоприятные для усиления опо:rзневых :эффектов. 

:Jrп породы, ю1еющие в описыпае)ю11 районе северо-восточное про
стирание, в полосе оползней не толыю р:tз;хроблены, но и сипьно дисло
цированы и смяты. R:iк :западнее, так и восточнее опол:зне!! ш.J встре
чаем обнажения со споюш, имеющюш падРние к JOB в сторону Черного 
моря. Т:шое же падение (к югу) 111,1 Dидю1 и в еди11ственно)1 корс11н011 
nыходе сланцев у берега 1юрн б;,111:1 Прююрскоt\ оползневой ll.'ющади. 
Ка" днслоцировашюсть слоев, так II их наклон в сторону )юря, несо
мненно, облегчают ход оползневых процессов. 

Эти все да1шыя говорят скорее всего :1а то, что :щесr,, �.рю1е под
земных вод, н:1 оползни окааьшает влиюше нали•нtе шюща;(ей и текто
нических шшраnлений, где коренные породы Jжr, подготовлены для 
быстрого .и лег,шго разрушения и образуют носте.1ь, благоприятную дшr 
оползания наносов. Такие площади могут фиксировать uо.1ожение ополз
ней и давать им да.пьнейшее направ.11:шие. 

Сиаrеизские оползни по свою, раз1юра}1 не н13л.11ются столь угро
жающюш, как оползни многих других мест Крыма, и n настоящее время 
они представляют опасность r.1:tш1ю1 образш1 для путей сообщения. Но 
:ли оползни должны быть учптывае11ы, особенно при дальнейшем строи
тельстве и 1,ультурах, и борьба с ними должна производиться. Борьба 
-вта может заключаться лишь в производстве полного каптажа подзе:мныд
вод в верхней части Южного Берега и отводе Rcex каптированных вох:
из районов оползней. 1'акой каптаж представ;rяет бо:1ьшие сложности,
но он будет опnавдан улучшение)! водоснабжения Сю1еиза.;.=-

1,л 1°2..-i,4,\./,щ; U JYJ .. ,<.Q t,<-t � С �Z.O v-u'1М-t, 11...е_ d-t:f ./ ,, 

О некоторых карсrовых явлениях на Яйле между Байдарсной 
долиной и Ай-Петри в Крыму. 

С. Н. lllихайловсний. 

В Южном Крыму, где главными и, пожалуй, единстnенными обла
стами питания подземных воц являются плоuщди Яйлинских известняков, 
изучение карста и�rеет большое значение. Изучение вто открывает широ
кие горизонты для уяснения многих вопросов как теоретического, так 
и практического хара�пера. Предмето11 настоящей заметки одпаttо не 
является рассмотрение всех этих вопросоо. Це.'!ь ее - зто дать предста
n.'Iение о степени и хара1пере некоторых карстовых явлений, ко1:орые 
)южно щблюдать в периоде их развития, и о впия11и11 карста на фор}IЪI 
совре}1енного рельефа. 

Яйла )1ежду Байдарской долиноn и Ай-Ilетри как по свое)1у строе
нию, т:ш и по лан;�:шафту довоJ1ы10 ре:н.о ра:зде:rяется на две части: 
с1:>веро-посточ11ую-Ай-ПР.три, ьабу:�r::ш, Беш-Текне-п юrо-:�аuадную -
У :зунджа-Кекепеиз. 
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Породами, слагающими северо-восточную Яйлу, являются преиму
щественно глинистые известняки с прослоями r.repreлeй. Состав пород 
обусловливает как хараr,тер рельефа, так и формы карстового выветри
вания. Проявление карста в глинистых известняках слабое. 

Иной характер и:иеет Яйла между Узунджей и Кекенеизом. Поро
дами, слагающими ее, являются преимущественно чистые, ·массивные и 
неясно-слоистые известняки, трещинова1Ъiе с жилами каJIЬцита. Поверх
ность их представляется в виде ровного плато, слабо наклонного в сто
рону Черного· моря и разделенного долиной Карадагскоrо леса на 2 части, 
соединяющихся близ r. Спирады. Склоны всех обнажений здесь кру:rы 
и имеют резкие очертания. Местность эта пустынна и дика, а заросли 
леса и кустарников по пониженным местам делают ее часто трудно 
проходимой. 

Если для площади других Яnл исключительная роль карста моаtет 
оспар}1ваться, то здесь она не возбуждает сомнения. Состав пород здесь 
весьма благоприятен для закарстовывания. Трещиноватость известняка и 
создающийся рельеф совершенно исключают возможность какой-либо 
активной деятельности поверхностных: вод. Разрушения размывом отдеJJь
ных склонов, если и наблюдаются, то лишь к::�,к второстепенное явление. 

И действительно, редкая часть Яйлы так изобилует разнообра:эны1.ш 
фор11ами карстового выветривания, как эта. Поверх�ость плато Яйлы 
букВ3Jlьно изъедена ворою{ами и карстовыми мульда:r.rи. 

Воронки, особенно в северной части плато, глубоки, о оmесны:r,ш 
краями. Располагаются они одна возле другой иногда так близко, что их 
отделяет лишь тонкая стенка известняков. Часто в дне их имеются 
шахты и естественные колодцы. Близ г.· Счаны-Гериr{ они 1;1скры�шют 
древние пещеры с вертикальными трубаъ�и в потолке, со стаnаr.титовыми 
столбами и драпировками. 

Rарстовые мульды имеют не меньшее распространение. Они глу
боки, обычно составлены из нескольких отдельных воронок, сливающихся 
вместе, и очерчены одним общим крутым склоном. Рост этих муJIЬд обычно 
происходит скорее по · одной оси, почему они удлинены. Образование их 
и развитие можно проследить во всех фазах и формах. В однш1 случае 
мы имеем ряд воронок, расположенчых по одному направлению. Вся 
группа их является пониженной относительно плато, но "ФВоронки разде
лены перемычками. В другом случае, в таком же ряду воронок перего-_ 
родки в верхней части уже разрушены, и по перифери� их образуется 
общий склон. При слиянии воронок по одной линии и при наличии 
более низко расположенных впадин на пути их мы получаем, так сказать, 
карстовый овраг. При слиянии нескольких воро:аок, не расположенн� 
на одной прямой, образуется мульда неправильной формы. /::-:-:i 

-Дальнейший ход развития карста здесь - это слияние нескольких 
мульд в одну и образование уже обширной долины 1). Такой долино� 
является долина Карадаrокоrо леса. ,,., 

У же при первом взгляде на карту, а тем более после изучения 
местности, становится очевидным, что толща известняков на всей пло
щади Узунджа-Кекенеизской Яйлы была непрерывна, и что плато Яйлы 

') Термии этот �-потреб.:�яется в обычпо)1 rco.:ioroчrcкoм с:11ыСJ1е. Териn.и (до;�ива•,_ 
�-потребпяе11ый Кр у 6 ером д.:�я карстовых вороиок, в р1·сс�;ой тер:11и110.:�оrии требует 0ri]; 
ворок и вряц .аи яв.:�яется у;�:ачвы)1. _. r 
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является здесь более древним,. чем секущая его долина. Геологические 
данныя подтверждают такое за&Пючение. Как южный склон Карадагской 
долины, так и северный сложены из однородных извесrnяков, залегание 
которых по слоям, допускающим замеры, слабо наклонное. Естественный 
разрез Яйлы .от Кекенеиза до Беш-Текне, пересекающий продольную 
ось доJIИны несколько восточнее · начала ее (г. Спирады), показывает 
здесь отсуrствие каких-либо сбросов или тектоничешшх нарушений. 
Та�.и11 образом, мы получаем в Яйле дефект :массы известняков, объем 
которой равен объему Карадагской долины. 

Карадагская долина вытянута в северо-западном направлении, имеет 
длину более 4 км., ширину 1-2 км., глубину от поверхности плато
до 300 м. Приведенный разрез ее дается через самое широкое место. 
Она начинается на востоке у г. Спирады циркообразным углублением 
и такими "же цирками захяатывает южныii склон, подготавливая отсече-
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ние горы Тез-Баир от южно-бережского плато. Северный склон ее более 
крутой и прямолинейный, изборожден ложбинами и развивающимися 
оврагами. На западе доJIИна примыкает & глубокому оврагу, спускающе
муся к Байдарской долине, что расположена ниже дна Rарадагской на 
300 м. От этого оврага она отделяется рядом холмов и воронок. На 
протяжении всей долины, так же, как в конце ее, мы не видим ни одного 
русла и ни одного определенного тальвеrn, свидет!Jщ.ствующего о проходе 
здесь каких-либо поверхностных вод. Нигде по всей долине мы не встре
чаем скатанного или даже обломочного материала известняка, который 
}ЮГ бы свидетельствовать о выносах: древних потоков. В то же время 
дно долины, сложенное из коренных известняков, изрезано глубокими 
ворою,ами. Между этими воронками посредине долины, вытянутые в се
веро-западном направлении возвышаются отделъные хол:мы; - рстанцы 
тех же известняков, что обнажаются в склонах. Наконец, центращ.ная. 
часть долины заполнена мощными отложениями красновато-буры,х элю
виальных глин, здесь прикрЪIТЪ1х почвой и прекрасным лесом. При срав
нительной чистоте развитых здесь известняков вто значительное количе-
ство их элювия является весь1r1а показателън:ым. 

Все перечисленные особенности строения Карадагской долины

свидетельствуют об образовании ее карстовым пугем. Кубатура карстовых

воронок и 11ульд на плато Яйлы велика, но трудно поддается учету.

Для Карадаrской долины это сделать легче. Если взять за перnоначаJIЪ-
.б* 
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ную поверхность Яiiлы плоскость ее плато, то мы получим, что объем 
известняка, нацело изъятого и уничтоженного в Карадагской долине, 
составляет около 1 миллиарда куб. метров на площади менее 8 кв. кило
метров. Цифра эта значительна, но !i.арст )r3унджа-Кекенеи:зской Яйлы 
н:1ходится в перище развития и н1; :завершился. Для :законченных �;ар
стовых фор11 1ю многих }Iестах Rрюш, цифра эта конечно оказа:rасr. бы 
ничтожной. 

R сожа:�:ению, судить о древне), ю1рсте труднее, че11 о современном. 
Нас1юлыю деятельность карста очевидна n развивающихся формах, как, 
например, на описанно/1 части Яйлы, настолыю же ��ало ш1.г.:rядш.iх 
признакоn остается для местностей с :завершившимся юtрстовым ц111шом. 
О древню1 карсте и о влиянии его шt рельеф приход1псн судить лишь 
по отрицательнш1 при:зна1,а11, да по аналогии с оiiра:зующимися формами. 
И в этои отношении Rарадаrс1,ая дош111а пока3ателr.па. Нс �шого нужно 
фантазии, чтобы дорисовать здесь себе 01юнчание ,шрста. Углубление 
долины будет' происходить до тех пор, пока из-под и:зnест1rл1юв не вы
ступнт подстилающие их глинистые сла11цы. Тогда по линии Леме11ы
паnдарс1шя до.11и11а произойдет расчленение то.пщи и:зnссп1я1ш и обра
:зуются две Яйлы - У:зунджинс�.ая и Ке�.енси:зс1,ая. Разделять их будут 
сфор11ироваnшаяся Барадаrс,щя долина и ущелье от нее к деревне Скелн. 
Фо1нш северного ск.:rона :поn новой долины уже обрисовывается. Она 
отличается сравнительной крути:зноi! и приближается к типу Нй.пинш,их 
стенок. 

[-{римеров расчленения Яй.пы в Брыму довольно .много. :Може1· быт�,, 
не во нсех случаях оно происходи.по карстовьш путем, 110 мы вид1ш, 
что и чисто карстовое происхождение его возможно. Стен1ш обрывов 
Яii.1ы лвляются также очень харапсрными формами в рельефе Крыма. 
Они всем :зн:1ко11ы :хотя бы по Южному берегу. Происхождение их часто 
объясняется сбросю1и. Влияние тектоники на qбщее направ.т1ение извест
няковых обрыоов повидимому несомненно, но объяснению обра:зованин 
их сбросами противоречит изви.пистость линии их протяжения, а также 
и очень широкая распространенность этих форм по всему Крыму. В Ко
ко:зской долю,е, напрюrер, мы видим Яйлинскую стенку, совершенно 
аналогичную южно-бережской. Тю1 она имеет нес1tолько выступов и 
заливов, для объяснения образования которых та1,ю1 путе}I пришлось бы 
построить сю1ую с.пожную систему сбросов, геологически не оправдывае
мых. В то же время объяснение их образования в ре:зультатР. карстовой 
деятельности или, бо.пее широко, деятельности атмосферных агентов 
противоречий .не вызывает. 

Современный карст n Крыму по сравнению с к.пассическими кар
стовыми местностю,и все же с.паб и беден формами. Одна из причин 
Dтого расчлененность известняков на отде;пьные и:зо;пироnанные участки. 
Водосборная площадь таких участ1,ов (Яйл) мала, и водное питание их 
ироизводится лишь апюсферными осадками, выш:1.дающими непосред
::твенно на их поверхность. Это почти совершенно исключает проявление 
энергичной разрушающей деятельности постоянных глубинных кзрстовых 
вод. Если то.:rща верхне-юрских и:звестнякоn в Rрю1у ранее была непре
рывна, нет сшшения, что карст здесь был бо.1ее активен, и ·роль. его 
11 созданпи рельефа известпя1ювых толщ бы.па в древности гораздо бодь
'llая, чем теперь. 



Учитывая совре�1еппую деятельность карста и вероятную деятель
ность его в древности, �,ы до:rжны меньше удивлятьQя как nоразитель-
11011у факту отсутствия верхне-юрских известняков во многих местах 
I�рыма, так и своеобразию форм уцелевших их массивов. 

Новый каптаж Смирновскоrо источника в Железноводске. 

Н. Л. Слаалнов. 

:Jимой 1925-26 года я был командирован Геологическим Коми
тетом в Железноводск для сооружения нового каптажа Смирновскоrо 

. источника по проекту, представленному мною два года тому назад. 
Цель нового кщпажа-придание Смирновскому источнику большей 

стой1юсти, при сохранении по возможности его физико-химических 
СВОЙСТВ. 

Старый каптаж источника состоял из вертикальной буровой сква
жины 19 метров глубиной в олигоценовых мерrелях с закреплением 
а• чугунной трубой до глубины 2,64 метра (от верха ·бетонных стенок 
11:юляционпоrо котлована, т.-е. почти от уровня земли). Дебит источника 36-
42 тысячи литров в сутки. Температура источника за время его суще
стrювания колебалась от 50° до 42° С ( по данным С. А. С м  и р н о в а 
от 1862 r.--48°-50° O по А. Н. Неал о6.и н с к о м у  и другим в се
шщеснтых rодах-50° С, по I,. D 1· u в 1882 rоду-44°). 3а время рщ�
nедок Геологического Комитета эти колебания продолжались: в 1911 r . .:_ 
42° С, в 1913 году после ремонта, произведенного мной-45,5° С; после 
::,того температура снова понизилась и n 1922 году была 42° С; после 
же ремонта 1922 года снова поднялась до 45,50. Это повышение ока,
залось тоже непродолжительн_ыи, и перед каnтажны�ш работами ны
нешнего года температура снова понизилась до 42° С. 

Идея нового каптажа-наклонная буровая скважина с углом 80° 

на запад (для пересечения вертикальных водоносных трещин в олигоце
новых мергелях) глубиной около 26,5 метров, чтоб не повысить теыпе
ратуру выше границ колебания источника в разное время его существо
вания, с закреш1ением чугунными обсаднuми трубами, на глубину какую 
позволят встреченные водоносные трещины, и устройством изоляционного 
Gетонпого попа на глиняной плотно утрамбованной постели. 

Как показывает приложенный чертеж, буровую удалось довести 
без чрез11ерного увеличения температуры даже до глубины 31 метр. 
Было пересечено 7 подоносных трещин. Буровая закреплена двумя диа
метрами чугунных толстостенных труб с соединениями на резьбе 8"Xf>" 
диаметро}r до глубины 2,85 метра от уровня бетонного пма и 4'>:::,2 1 /2'_ до 
глубины 8,90 метра. Доух с половиной дюймовых труб-шесть

1 
из них 

две нижних дырчатые. Температура на дне буровой скважины 48,5• _С" 
при выходе на поверхность 45°, 6 О, т.-е. в пределах изменен�й �емпе
ратуры 8 течение последних лет. Химический состав остался почт!' .без 
и:н1е11епий (тоже в пределах колебаний) '). 

1) А11а:111тпк Э. Э. К а Р ст е и с. 
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