
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

БАШКИРСКИй ФИЛИАЛ

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ

Серия «Научные рекомендации - народному хозяйству»

ю. В . КАЗА Н ЦЕВ

СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВЫЕ СТРУКТУРЫ

РАВНИННОГО КРЫМА

УФЛ -1979



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

БАШКИРСКИй ФИЛИАЛ

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ

Серия «Научные рекомендации - народному хозяйству»

ю. В. КАЗАНЦЕВ

СКЛАДЧАТО-НАДВ:ИГОВЫЕ СТРУКТУРЫ

РАВНИННОГО КРЫМА

Доклад Преяидиими Башкирского филиала АН СССР

УФА-1979



УДК 551.243 (477.75)

СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВЫЕ СТРУКТУРЫ РАВНИННОГО КРЫМА

Ю. В. КАЗАНЦЕВ. Серия препринтов «Научные рекомендации - народно

му хозяйству». Башкирский филиал АН СССР, 1979.

в настоящей работе на основе обобщения материалов бурения, геоло

гических съемок и геофизических исследований излагаются структурные

особенности Крыма с позиции мобилизма. Вся территория полуострова

рассматривается как краевой прогиб, сложенный серией тектонических

пластин субширотного простирания. Устанавливается взаимозависимость

складчатых и разрывных дислокаций, приводится их характеристика.



ВВЕДЕНИЕ

Крым ВХОДИТ В состав крупной линейной Средиаемномор

ской зоны альпийской складчатости, располагаясь между гор

ными системами Балкан на западе и Большого Кавказа на

востоке. Он состоит из двух частей: горной и равнинной, резко.

отличающихся между собой степенью дислоцированности и

характером слагающих их формаций.

Горная.юбластъ, занимающая южную часть полуострова,

сложена преимущественно мезозойскими образованиями,

представленными различными формационными типами пород:

как геосинклинальными, так и платформенными. Для нее

характерно наличие многочисленных разрывных нарушений,

лоскутное, мозаичное в плане, размещение фаций разного

генезиса, сложные соотношения между отдельными формаци

онными типами пород, широкое развитие аллохтонных струк

тур и т. д.

. Равнинная часть Крыма выполнена мезозойскими и кай-

нозойскими отложениями платформенного типа. Они ослож

нены региональными надвигами, разбивающими структуру

на ряд широтно вытянутых тектонических пластин, смятых в

линейные и куполовидные складки.

Таким образом, различие степени деформированности

горных пород обусловливает выделение в современном струк

турном плане Крыма двух четких тектонических зон: плат

форменной и геосинклинальной. Первая, как будет показано

ниже, представляет собой систему разновозрастных прогибов,

иногда наложенных друг на друга, вторая - является круп

ным аллохтонным сооружением, покоящимся на платформен

ном основании, Последнюю, вероятно, правильнее называть

аллохтоном горного Крыма.

История исследований геологии Крыма охватывает бо

лее чем двухсотлетний период. Первые сведения о геологич~-
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СКОМ строении этого региона содержатся в работах П. С. Пал

ласа, К. Габлица, И. Хюо, Ф. Дюбуа де Монпере (начало

прошлого столетия), в которых наряду с физико-географиче

скими описаниями, содержатся выводы по отдельным вопро

сам геологии Таврических гор. Последние, по мнению этих

иследователей, ДОJIЖНЫ прослеживаться и в Черном море.

Начиная с Э.Фавра, Г. Романовского, а также в трудах

И. В. Леваковского, 10. А. Листова, А. А. Штукенберга,

В. Д. Соколова (вторая половина XIX века) намечается тен

денция к выяснению и объяснению причин возникновения и

формирования крымских деформаций.

Наиболее значительные исследования структуры Крыма

осуществляются в конце XIX и начале ХХ веков работой

Геологического Комитета, заложившего основу систематиче

скому изучению региона. По существу с этого времени обо

собляются два диаметрально противоположных направления

во взглядах; на характер тектоники Крыма. Согласно перво

му, предложенному К. К. Фохтом, ведущая роль в формиро

вании его структуры приписьшается складчатым дислокаци

ям, лишь осложненным в последствии сбросами. Согласно

второму, выдвинутому Л. А. Борисяком, главенствуяющая

роль отводится разрывной тектонике. В частности, А. А. Бо

рисяк считал, что горный Крым (от Балаклавы до Феодосии)

расчленен сдвигами на ряд глыб, смещенных пространствен

но друг относительно друга.

В дальнейшем идеи о значительных перемещениях оса

дочных толщ по разрывам (в том числе и по крупным надви

гам) развивали А. С. j\!10исеев (1930) и Н. А. Преображен

.ский (1933). Другая группа исследователей (Муратов, 1949)
продолжала придавать наибольшее значение складчатым

дислокациям.

В течение последующих лет (вплоть до 70-х годов теку

щего столетия) осуществлены значительные работы обобща

ющего характера по тектонике как всего Крыма в целом,

так и отдельных его частей (равнинного, Тарханкутского и

Керченского полуостровов и др.). Много новых сведений по

лучено по глубинному строению осадочного чехла и фунда

мента полуострова благодаря широко развернувшимся де

тальным геологосъемочным исследованиям и глубокому

бурению. Эти результаты изложены в многочисленных пуб

ликациях (Соколов, 1926; Моисеев, 1930, 1939; Архангельский
и др., 1930; Меннер, Крымгольц, Лычагин, Муратов, 1937;
Муратов, 1949, 1962, 1969 и др., Дикенштейн, 1957; Лычагин,
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1958; Бондарчук, 1959; Чирвинская, Гуревич, 1959; Черняк,

1959; Соллогуб, 1960; Пчелинцев, 1962; Бурштар, Каменец

кий, 1962; Доленко и др., 1968; Шевченко, Резанов, 1976
и мн. др.),. явившихся важной вехой в познании геологии

Крыма.

Новые данные получены при сейсмопрофилировании

Черного моря, нашедшие отражение в работах Архипова

(1970), Дьяконова и др. (1976), А. Л. Яншина и др. (1977) и

многих других. В них представлены принципиально новые

схемы тектонического строения и истории развития террито

рии дна моря.

Несмотря на многолетние и многочисленные исследова

ния геологии Крыма, ряд важных вопросов, касаЮЩИХ'С51

времени и основных особенностей формирования земной ко

ры этого региона, а также характера и закономерностей тек

тонического строения складчатой области, все еще остаются

не до конца решенными. Остро дискуссионными являются и

такие кардинальные проблемы, как взаимосвязь и взаимо

обусловленность пликативных и разрывных дислокаций,

структурное положение и происхождение магматических

образований. В связи с этим оказывается недостаточно аргу

ментированной история развития области на протяжении от

докембрия до кайнозоя, не выявлены основные закономер

ности размещения полезных ископаемых, что естественно

отражается на выработке'методики их поисков. В настоящей

работе предпринята попытка осветить эти вопросы с моби

листских позиций.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИй ОЧЕРК

в строении Крымского полуострова и окружающей его

акватории Черного и Азовского морей принимают участие

докембрийские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские

образования. Несмотря на то, что докембрийские и палеозой

ские породы нигде не выходят на дневную поверхность и

лишь вскрыты единичными буровыми скважинами, площад

ными геофизическими исследованиями убедительно доказы

вается их широкое развитие в основании разреза всего рас

сматриваемого региона. Мезозойские и кайнозойские отложе

ния присутствуют повсеместно. Они обнажены в горной

(южной) части полуострова, вскрыты скважинамив равнин

ном Крыму, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Стратифицированный комплекс осадков Крыма доволь

но разнообразен по составу. Наряду с карбонатными и тер-
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ригенными осадочными отложениями весьма существенную

роль в разрезе играют вулканогенные образования. Много

образие литологического состава характерно также для от

ложений одного и того же стратиграфического уровня, обус

ловленное различными значениями мощности, характера

сложения и комплекса фаунистических .. остатков. Это указы

вает на 1'0, что формирование осадков, вероятно, должно

было происходитьВ различных, ,удаленных друг от друга,

седиментационных бассейнах. Здесь можно встретить поро

ды, характеризующие платформенный режим накопления,

присутствуют образования, отлагавшиеся в промежуточной

(миогеосинклинальной) зоне, в структурах типа краевых

прогибов и есть породы, образование которых происходило в

типичных геосинклинальных условиях.

Наиболее характерной особенностью одновозрастных,но

различных по генезису и литологическому составу типов по

родных ассоциаций в пределах Крымского полуострова явля

ется отсутствие признаков какой-либо закономерности в их

размещении. Довольно часто встречающееся хаотичное их

сонахождение побудило нас предпринять попытку системати

зировать естественные ассоциации горных пород по их гене

тическим признакам, основываясь при этом на закономерно

стях современного осадконакопления в морских бассейнах. В

последних по условиям образования можно выделить три раз

личные области формирования осадков: шельфовую, конти

нентального склона и глубоководной котловины.

В шельфсвой зоне, в условиях мелководья, происходит

накопление богатых органическими остатками слоистых вы

держанных в мощности на значительные пространства отло

жений типа глинисто-песчаныхи карбонатныхилов. В области

континентального склона формируются осадки резко увели

ченной (в несколько раз по сравнению 'с шельфавыми) мощ

ности, представленных преимущественно обломочным мате

риалом.Для них характерны градационная ритмичность,невы

держаннасть слоев по простиранию, бедность органики. Ши

роко присутствуют здесь также вулканогенные образования.

Осадки глубоководных котловин характеризует сравнительно

малая мощность по отношению к первым двум, выдержанность

состава на большие расстояния и глубоководный характер

накопления - это в основном кремневые и карбонатные

илы.

Используя определенный набор характерных и объеди

няющих осадочные толщи признаков, т. е. исходя из принци-
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па актуализма, в Крыму представляется возможным выде

лить формации, образующиеся на континентальном склоне

в геосинклннальныи тип 'и на мелководном шельфе - в плат

форменный тип. Осадки, характерные для глубоководной

котловины здесь не выделяются.

К отложениям континентального склона отнесены фли

шевые II вулканогенные породы, характеризующиеся резко

увеличенной мощностью, преимущественно обломочным сос

тавом (включая горизонты олистостром), ритмичным харак

тером наслоения, а также присутствием магматогенных обра

зований. Формирование такого комплекса пород происходило

в пределах крутого склона края платформы. Последний по

стоянно погружался под весом наращивающихся за счет

тектонического скучивания кордильер и пододвигания плат

формы под базальтовый слой океана в момент мощного 1'0

ризонгального сжатия с последующим внедрением магмати

ческих образованийв период относительногопокоя.

Платформенные осадки характеризуются, напротив, ма

лой мощностью, выдержанностью литологических пачек по

простиранию на значительные расстояния, отчетливой слои

стостью и прочее, Т. е. всеми признаками. обусловлнвающими

их шельфовоенакопление.

К этому же типу отнесены отложения, образование ко

торых происходило на краю погружающегося в сторону гео

синклинали кратона в периоды относительного покоя. Пред

ставлены они молассовыми и депрессионными образования

ми ,то есть породами, слагающими осадочную призму, обра

щенную 'своей вершиной в сторону платформы. Этот комплекс

отложений является промежуточным звеном в смене фаций

по латерали от платформык геосинклинали.

Следует однако заметить, что определение принадлеж
ности комплексов осадков к тому или иному типу разреза

встречает иногда затруднения, так как границы их в природе

весьма условны, смена их друг другом по латерали происхо

дит постепенно. Особенно трудно разграничить формации

горного Крыма - этой сравнительно небольшой по площади

территории, где каждый тип разреза развит преимуществен

но в отдельном тектонически изолированном блоке. К тому

же часть блоков здесь оказывается представленной такими

фациями осадков, по составу и характеру сложения которых

нельзя с уверенностью говорить только о шельфовом или

только континентального склона режиме их накопления. Не

которые толщи осадков, характер накопления которых каза-.
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лось бы должен свидетельствовать в пользу их геосинкли

нального происхождения, в действительности могли форми

роваться и в области шельфа. Это относится в основном к

флишеподобным сериям мела, начиная от верхнего готерива

и кончая альбом (возможно и какой-то части верхнего мела

района г. Бслогорска ). Вполне возможно, что в своих реше

ниях по выделению некоторых фрагментов осадочных толщ к

определенным областям осадконакопления мы не смогЛII из

бежать ошибок (в тексте при изложении материала такие
спорные моменты нашли отражение). Тем не менее, сущест

вование типично платформенных и типично геосинклиналь

ных одновозрастных формаций в горном Крыму не вызывает

сомнения (рис. 1).

Отложения континентального

склона (геосинклинальный тип).

К наиболее древним образованиям, накопление которых

происходило в области контипенталыюго склона, следует

относить метаморфические сланцы и интрузивные образова

ния риф е й с к о г о возраста (Муратов и др., 1968). Пер

вые представлены зеленовато-серыми альбито-хлоритовыми.

:хлорит-актинолит-серицитовыми, кварцево-хлоритовыми,

кварцево-х.порит-карбонатнымии черными кварцево-карбо

натными разностями, вторые - габбро-диабазами, вскрывае

мыми скважинами в центральной части Крыма, в районе сел

Нижнегорекого и Зуи. Их максим альная всир ьггая мощ

ность 450 м. Вероятно, к этому же комплексу относятся дно

риты И граниты, сохранившиеся лишь В гальках н глыбах

'конгломератов юры и мела и имеющие, по данным р адиоло

гических определений, верхнепротерозойский возраст (Юрк,

Добровольская, 1965).
В скважинах Тарханкутского полуострова (Nlелоная,Ок

тябрьская площади), в районе с. Новоселовекого (Новоселов

ская, Красновекая площади), на Арабатской стрелке (Стрел

ковскан площадь), а также в некоторых других пупктах, об

наружены дислоцированные, аналогичные по составу, но не

сколько менее метаморфизованные, чем зуйские п иижнегор

скис, сланцы, содержащие единичные экземпляры спор 11

пыльцы П а л е о зой с к о г о возраста (NlypaToB I1 др., 19(8).
В разрезе геосинклинального палсозоя выделяются тол

щи черных 11 темно-серых аспидных сланцев, углисто-сери

цито-кварцевого состава с прослоями элидот-хлоритовых

сланцев мощностью 1100 м, зеленовато-серых флншевых по-
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род, представленных ритмично переслаивающимися извест

няками и кварцево-карбонатно-углистыми сланцами мощно

стью 700 м, а также полимиктовых песчаников и углисто

глинистых сланцев с прослоями известняков мощностью

300 м (район с. Новоселовского ). Встречаются среди них

немногочисленные тела микродиоритов, габбро-диабазов,

кварцевых порфиров, андезитовых порфиритов. В породах

толщи аспидных сланцев (скважины Новоселовская 3, Крас

новская 3) были определены споры и пыльца нижнего-сред

него карбона.

Наращивается разрез геосинклинального типа терриген

ным флишем таврической серии в е р х н е г о т р и а с а 
н и ж н е й юры, широко' развитым вдоль прибрежной зо

ны горного Крыма. Это 20-30 сантиметровые чередуюшиеся

между собой слои песчаников, алевролитов, аргиллитов, со

держащих линзы мелкогалечных конгломератов и пачки

плотных глин с сидеритами. Песчаники имеют преимущест

венно мелко-и тонкозернистую структуру, полевошпатово

кварцевый и кварцевый состав с кварцево-гидрослюдистым

цементом. Аргиллиты постоянно содержат алевритовую и

псаммитовую примеси. Мощность пород таврической серии

превышает 2000 м. Возпаст ее устанавливается по единичным

находкам ископаемой фауны как верхнетриасовый - нижне

юрский.

Отложения с р е Д н е г о о т Д е л а юрской системы

широко распространены на южном берегу Крыма. Сложены

они песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинами, с си

деритом, туфами, туфобрекчиями и лавами преимущественно

основного состава. Характер переслаивания этих пород меж

ду собой отличается ритмичностью, что напоминает флиш,

свидетельствуя о том, что формирование осадков происходи

ло в условиях континентального склона. Наиболее отчетливое

ритмичное чередование слоев с присутствием порой полных

ритмов наблюдается в районе с. Зеленогорье. Среди песча

инков 11 глин встречаются пачки углей мощностью от лесят

ков сантиметров до первых метров. На гсосинклинальный ре

жим осалконакоцлеиия указывает и значительная мощность

среднеюрекой толщи, достигающая 2000 м.

Формации континенгальиого склона в е р х н е г о о т

Д е л а юры, представленные преимущественно флишевыми

сериями, также пользуются широким распространением в

горном Крыму. Среди них выделяются образования келло

вейского, оксфордского, кимерилжского и титонского ярусов.
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Фаунистически охарактеризованные отложения келло

вейского яруса выделяются как на западе, так и на ностоке

Таврических гор. Один из пунктов, где наиболее детально

описан разрез яруса, находится в районе г. Перчем. Здесь

осадки келловея мощностью 250 м, представленные рптмпч

ным чередованием иэвесгняков, глин и песчаников, постепен

но сменяют среднеюрский флиш.

Наращивает кверху флишоидный разрез верхнего отде

ла юры оксфордский ярус. Непосредственно к югу п юго-вос

току от описанного выше пункта, в районе г. Судака п на по

луострове Меганом, оксфордскпе отложения представлены

переслаиванием зеленовато-серых алевритистых глин, фполе

тово-серых мелкозернистых слабоиэвестковистых песчини

ков, темно-фиолетовых известняков с включениями конкре

ций сидерита. Для толщи характерны невыцержаниость

слоев по простиранию, ритмичный характер накопления, при

сутствие значнтельной мощности пластов плитчатых глин,

наличие крупных одиночных и колониальных кораллов и во

дорослевых рифов (горы Сокол, Хоба-Кая и др.). Nl0ЩНОСТЬ

отложений достигает 800-1000 м.

Несколько обособленно расположена толща окефорд

ских слоистых светло-серых глииистых известняков на север

ных 'склонах Бабуган-Яйлы, содержащих подчиненные гори

зонты известковистых глин, среднезсрнисгых песчаников,

мелкогалечных конгломератов, общей мощностыо 1500 м. В

конгломератах гальки представлены 13 основном песчаника

ми и кварцем. Огромная мощность осадков, присутствие го

ризонтов обломочных пород свидетельствует о неспокойном

режиме их накопления, скорее характерном для обласги

континентального склона.

Отложения кимериджекого яруса постепенно сменяют

оксфордские. Наиболее отчетливо переход устанавлпвается

в районе г. Судака. Здесь, на южном склоне Токлукекого

хребта, на глинах с оксфордской фауной залегают плотные

зеленовато-серые (на выветрелой поверхности - пепельно

серые) глины с маломощным ритмично повторяющимися про-·

слоями сидеритов и горизонтами песчаников. Выше глин

располагается толща чередующихся зеленовато-серых глин,

органогенных известняков и песчаников. Заканчивается раз

рез глинами со сравнительно мощными (до 30-40 см) про

слоями серых разнозернистых песчаников. Общая мощность

отложений кимериджа здесь около 950 м.

Титонекие отложения также представлены флишем, од-
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нако его состав становится существенно карбонатным. Он

представляет собой однообразную мощную (до 2500 м) тол

щу более или менее ритмично чередующихся слоев обломоч

ных известняков, песчаников, глин и глинистых сидеритов.

Количественные соотношения мощностей слоев всех этих

пород весьма изменчивы. Прослои обломочных известняков,

песчаников и глинистых сидеритов обычно маломощны (пер

вые.сантиметры, редко более 10-20 СМ), но хорошо выдер

жаны по простиранию. Встречаются отдельные слои извест

няков мощностью 1,5-2 м. Глины, как правило, преобладают

в разрезе титона. Мощность прослоев иногда достигает не

скольких метров. Среди них изредка обнаруживаются линзы

и горизонты гравелитов, мелкогалечных конгломератов, ор

ганогенно-обломочных известняков. Ближе к кровле глины

становятся более известковистыми, количество прослоев дру

гих пород в них сокращается и постепенно титонский флиш

сменяется также- карбонатным флишем валанжина.

Породы н и ж н е г о о т Д е л а м е л о в о й с и с т е

м ы слагают в основном склоны, а местами заходят в преде

лы Главной гряды. Представлены они чередованием одно

образных слоев известковистых глин, содержащих прослои

ленточных мергелей. известняков, алевролитов, песчаников

и конгломератов (см. рис. 1, А). Присутствуют среди них и

туфогенные породы. В составе нижнего мела выделяются все

ярусы: .валанжинский, готсривский, барремский, аптский и

альбекий. Однако, в силу литологического сходства осадоч

ные образования чаще ошюынаются совмсстно как нерасчле

иенные валаиэкин-готерпвские, готерив-барремские, баррем

аптские и т. д. Непрерывность осадконакопления подчеркива

ется и переходным характером ископаемой фауны на границе

стратиграфических подразделений. Постепенный переход ха

рактерен, как отмечалось выше, и для смены юрских (титон

ских) флишоидных отложений валанжинскими. Общая мощ

ность нижнемеловых осадков 1500-2300 м. Более молодых

образованийгеосинклинальноготипа на территории Крыма не

обнаружено.

Отложения шельфа (платформенный тип)

В Крыму начиная с верхней части нижнего карбона и

кончая несгеном существовали шельфовые условия накопле-

- ния осадков. Представлены последние маломощными пачка

ми терригенных и карбонатных пород, часть из которых при

сутствует в рифовых фациях (см. рис. 15). Наиболее широко
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развиты они в пределах равнинной части Крыма. В горном
Крыму эти породы обнажаются лишь на отдельных участках,

причем из них палеозойские, а частью и мезозойские, слагают

лишь изолированные глыбы и валуны, встречающиесясреди

мезозойских геосинклинальных (чаще флишевых) образова

ний.

Отложения заведомо к а м е н н о у г о л ь н о г о возрас

та обнаружены в долине р. Бодрак, а также на право- и лево

бережье р. Салгир. Большая (до 25 м в поперечнике) глыба

серых массивных интенсивно трещиноватых участками орга

ногенных (с фораминиферами и водорослями) известняков в

долине р. Бодрак (с. Трудолюбовка), по данным А. д. Мик

лухо-Маклая, 'содержит фораминиферы нижнего - среднего

карбона. Многочисленные мелкие глыбы, обнажающиеся

вдоль р. Салгир, против сел Лозовое и Марьино, также сложе

ны однообразными серыми известняками с фораминиферами

верхней части нижнего и нижней части среднего отделов 'кар

бона. Такой же возраст обнаруживают слоистые известняки,

встреченные в обломках конгломератов юры и мела.

Обнажения пер м с к и х пород присутствуют В несрав

ненно большем количестве пунктов, нежели каменноугольных.

Встречаются они в горном Крыму в виде гигантских по разме

рам глыб совместно с валунами лейасовых, триасовых, а так

же карбоновых известняков чаще среди флиша таврической

серии (рр. Альма, Бодрак, Салтир и др.). Породы представле

ны серыми, светло- и темно-серыми известняками массивными,

брекчиевидными, а иногда 'слоистыми, участками насыщен

ными богатой органикой (брахиоподами, мшанками, форами-

.нифер ами, водорослями и пр.).

Отложения пермской системы вскрыты некоторыми сква-

жинами в пределах равнинной части Крыма (в районе е. Ново- -- ~

Алексеевка и г. Геническа, на Рылеевской, Глсбовской, Крас- ,
поперекопской, Бакальекой и др. площадях). Представлены

они красно- и пестроцветными конгломератами, песчаниками,

алевролитами, аргиллитами и известняками с редкими про-

слоями вулканогенных пород общей мощностью 600 м. По

данным М. В. Муратова и др. (1968), эти образования срав

ниваются с молаосой пермо-триаса Ясенского разреза

Предкавказья.

Южнее, на западном побережье Крыма, у с. Николаевка,

скважиной обнаружена значительной (более 1000 м) мощ

ности толща серых песчаников (развитых преимущественно в

нижней части разреза) и аргиллитов, прослоями известковис-
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тых. Возраст этих образовании по комплексу растительных
остатков устанавливается как верхнепалеозойский. Возмож

но, верхняя их часть относится уже к триасу.

Палеонтологически охарактеризованные отложения плат-

.форменного типа мезозоя известны начиная сос р е .д

н е г о о т Д е л а т Р и а с о в о й с и с т е м ы. В ее составе,

по данным скважин Татьяновской площади, выделяются ар

гиллиты черные слюдистые, неравномерно алсвро-песчанис

тые с линзами (1-1 О см) серых глинистых мелко- и средне

зернистых олигомиктовых песчаников. Вскрытая мощность

здесь пород 75 м. Угол наклона слоев !fx по керну 6-70. Пред

положительно среднетриасовые отложения вскрыты скважи

ной 1 на Электроразведочной площади (центральная часть

Азовского моря), где они представлены чередованием слоев

глинистых сланцев, алевролитов и песчаников мощностью

около 160 м (Рогоза, Шиманский, 1977).
В е р х н и й отдел триасовой системы шельфового типа.

известен у с. Ново-Федоровки, южнее г. Саки. Скважиной

здесь вскрыты темно-серые известковистые а ргиллиты с про

слоями алевролитов и известняков, содержащих фауну кар

нийского яруса. Условно к триасу относит А. Е. Каменепкий

глинистые сланцы, вскрытые в интервале 2035-2175 м (за

бой) скважиной 5-Р на Гончаровской площади. По данным

И. О. Рогоза и А. А. Шиманского (1977), триасовые отложе

ния широко развиты в пределах Азовского моря. Они пред

ставлены глинистыми сланцами с прослоями алевролитов и

песчаников, абсолютный возраст которых по калий-аргоново

му методу 196-258 млн. лет. По заключению названных

авторов, верхняя часть разреза (СКВ. 1 Электроразвсдочная},

сложенная толщей темно-серых и черных глинистых сланцев

с прослоями алсвролитов, общей мощностью около 600 м,

относится к верхнему отделу триаса. Аналогичиый состап от

ложений наблюдается по скважинам разведочных площадей

(Бейсугской, Каневской и др.) на побережье Западного Пред

кавказья. В составе верхнего триаса, надо полагать, имели

широкое развитие и карбонатные породы, глыбы которых в

аллохтонном залегании встречаются в горной части Крыма

среди сланцев верхнего триаса - нижней юры (А. С. Nlоисеев,

1930) .
Н и ж н е ю р с к и е отложения в пределах равнинного

Крыма встречены лишь в одном пункте, у д. Ново-Алекссевка

(Северное Присивашье).· Они представлены серыми песчани

ками с прослоями глин общей мощностью 1О м. В кровле их



обнаружена фауна, по ':заКЛЮЧёНию И. М. Ямниченко, харак
терная для тоарского яруса лейаса. Породы здесь эалегают

непосредственно на красноцветных конгломератах пермо-три

ассвой молассы.

Осадки платформенно типа нижней юры известны и в

горном Крыму. Присутствуют они В виде аллохтонных глыб

во флише таврической серии, а также слагают обломки в сред

неюрской олистостроме, и представленыизвестняками и пес

чаниками (Моисеев, 1930). Известняки имеют светло-серую и

темную иногда с розоватым оттенком окраску, часто битуми

нозны, насыщены многочисленными прожилками кальцита.

В некоторых разностях обнаруживаются тонкие прослои чер

ных утлисто-глинистых сланцев, в других присутствуют зерна

кварца. Обогащаясь последним, они могут переходить по

простиранию в известняковые песчаники и аркозы.

Осадки с р е Д н е г о о т Д е л а юры установлены в

скважине, пробуренной у с. Чапаево. Они представлены тем

но-серыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами и извест

няками, содержащими конкреции сидеритов. Песчаники се

рые, кварцево-полевошпатовые и полимиктовые с серицито

кремнистым и серицито-кремнисто-карбонатным цементом.

Мощность пород достигает 140 м.

В е р х н ею р с к и е отложения известны в горном Кры

му и в его равнинной части. В пределах горного Крыма,

севернее гор Перчем, Эчкидаг и Кара-Дат, они представлены

в нижней части конгломератами, сменяющимися выше песча

никами и известняками. Последние иногда слагают небольшие

биогермы. Мощность их 100-600 м.

. Северо-восточнее г. Старого Крыма, возле деревень Гон

чаровки, Тамбовки и Мошкарево, рядом скважин вскрыт сле

дующий разрез верхней юры (снизу вверх) :
- конгломераты красно-бурые и лиловые, разногалеч

ные, с прослоями крупнозернистых буровато-серых песчани

ков; мощность 260 м;

- пестроокрашенные песчаники, переслаивающиеся с

такого же цвета глинами и буроватыми известняками; мощ

ность 350-370 м;

- известняки ограногенно-обломочные, содержащие про

слои конгомерато-брекчий и темно-серых известковистых глин

и мергелей; мощность около 600 м. Верхняя карбонатная

пачка пород встречена скважинами у с. Кринички И по р. Су

ХОЙ Индол.
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в верхнеюрском периоде широко развиты молассоные

отложения. Сложены они толщей конгломератов, названных

байраклинскими, мощностью около 1 500 М. Обломочный ма

териал в них представлен известняками палеозойского возрас

та, различными магматическими породами, метаморфически

ми сланцами хлорито-серицитового состава, кварцевыми пес

чаниками. Обломки 'имеют различные размеры и форму, а

также степень окатанности. Встречаются здесь и очень круп

ных размеров валуны. Цемент в породе имеет кварцево-кар

бонатный состав. Цвет конгломератов красновато-лиловый в

нижней части разреза, вверху приобретает пеструю преиму

щественно серых тонов окраску.

Фрагменты разреза молассовых толщ можно наблюдать

в районе г. Балаклавы, северо-западнее хр. Чатырдаг,на юж

ных склонах горы ЮЖНЫЙ Демерлж.и, в районе с. Междуречья

и В некоторых других пунктах. Залегают они повсеместно в

виде аллохтонных блоков среди пород геосинклинального

мезозоя.

Н и ж н е м е л о в ы е отложения платформенного типа

широко распространены в Крыму и достаточно подробно осве

щены в литературе (Лычагин, 1958; Каменецкий, 1963; Гри

горьева, 1976 и др.). Представлены они всеми ярусами: ва
ланжинским, готеривским, барремским, аптским и альбским.

Следует однако заметить, что ИХПОЯРУСiНое расчленение 'Не

всегда удается сделать. Из-за однообразия литологического

состава и отсутствия достаточно четких палеонтологических

данных в пограничных слоях в отдельных участках рассмат

риваются совместно валанжин-готеривские, готерив-баррем

ские, баррем-аптские, апт-альбские отложения. Иногда же

приводится характеристика нерасчлененных отложений всего

неокома. Сложены они главным образом терригенными поро

дами: глинами, аргиллитами, алевролитами, песчаниками,

гравелитами и реже известняками. В основании мела разви

ты преимущественно грубообломочные континентальные и

субконтинентальные осадки. Возраст их, как .установлено
А.Т. Богайцем и др. (1974), постепенно омолаживается 13 нап

равлении с юга на север.

В е р х н е м е л о в ы е отложения широко развиты в пре

делах равнинного Крыма, где вскрыты многочисленными

скважинами. Встречаются они и в обнажен иях вдоль предго

рий Крыма. Небольшие по площади выходы их имеются на

Тарханкутском и Керченском полуостровах. Данные отложе

ния представлены толщами известняково-мергельного и пес-
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чаного составов, По многочисленной фауне моллюсков (бе

лемнитов, аммонитов, морских ежей) и фораминифер они

подразделяются на сеноманский, туронский, коньякский, сан

тонский, кампанский, маастрихтский и датский ярусы. Наибо

лее детально эти отложения описаны Н. И. Маслаковой и

А. М. Волошиной (1969).
П а л е о г е н о в а я система представлена в Крыму с

наибольшей полнотой и всеми тремя отделами: палеоценом,

эоценом и олигоценом.

Выходы на поверхности пород п а л е о Ц е н а приуро

чены к северным склонам предгорий Крыма от Инкермана до

г. Феодосии. Вскрыты они, кроме того, многочисленнымисква

жинами в равнинном Крыму. Отложения отдела повсеместно

неразрывно связаны с датскими и сложены внизу такими же

мшанково-криноиднымиизвестняками, сменяющимися кверху

глинистыми известняками, мергелями и глинами с прослоями

песчаников,общей мощностью40~400 м.

Э о ц е н о в ы е отложения обнажаются в тех же пунк

тах, что и палеоценовые.Обычно они расчленяются на бахчи

сарайский, симферопольский, бодракский и альминский яру

сы. В 'составе нижнего из них развиты на западе зеленовато

серые извесгковистые в нижней части глауконитовые глины,

на востоке~ глауконитовые известняки. Остальные ярусы

представлены в основном известняками и мергелями. Мощ

ность эоцена 220~650 м.

Олигоцен-нижнемиоценовые образования, выделяемые

под названием майкопской серии, широко распространены 13

пределах равнинного Крыма и Керченского полуострова. По

фауне фораминифер Nl. М. Голубничая отложения этого воз

раста расчленила на нижний майкоп, включающий планоро

беловый и остракодовый горизонты, средний в составе нижне

и верхнекерлеутского гориаонгов и верхний, объединяющий

батисифоновый и королевский гориэонгы. По своему типу

осадки м айкопской серии являются типичной сероцветной

-------!'~.~юt:J,.d+ТIdа~ссой, представленной чередующимисяслоями глин, алев

ролитов и песков мощностью до 3000 м. Резко сокращенной

мощности майкопская серия представлена в районе Симферо

поля, где выделяется лишь ее нижняя часть. Верхние члены

разреза, вероятно, оказались размытыми перед отложениями

среднего миопена.

Средне~иоценовые образования распространены повсе

местно в равнинном Крыму и на Керченском полуострове.

Вдоль Предгорной гряды внепосредственныхобнажениях они
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выходят на поверхность. По литологическому составу породы

среднего миоцена расчленяются на тарханский, чокракский,

караганский и конкский горизонты. Слагают их переслаиваю

щиеся глины, мергели и известняки с прослоями песков и пес

чаников общей мощностью 55-700 м.

В составе верхнемиоценовых отложений выделяются

осадки сарматского и мэотического ярусов. Первый представ

лен глинами, известняками, песками и песчаниками. В верх

ней части встречаются тела мшанковых рифов. Залегают от

ложения, по данным А. Е. Каменецкого и Г. И. Малявко

(1969), трансгрессивно на различных горизонтах древних

пород и связаны постепенным переходом с конкским лишь В

пределах Керченского полуострова. Мощность их колеблется

в пределах 80-140 м, возрастая на Керченском полуострове

до 600-900 м.

Л1эотический ярус связан постепенным переходом с сар

матским. Имеются, однако, участки, где в его основании раз

виты конгломераты с галькой сарматских пород, очевидно,

свидетельствующие о размыве подстилающих отложений.

Слагают мэотис известняки с тонкими слоями мергелей. глин

и песков. Известняки кавернозные', иногда перекристаллизо

ванные, часто ракушечныеИ оолитовые.

На севере Керченского полуострова в нижней части раз

реза выделяются мшанковые рифовые тела мощностью до

15-20 м. Выше мшанковых известняков залетают ракушеч

ники с прослоями мергелей и глин, кверху переходящих в

сплошные глины.

Общая мощность мэотических отложений составляет

20--60 м, увеличиеаясь до 100-115 м на Керченском полу

острове.

П л и о Ц е н на территории Крыма делится на нижний,

средний и верхний подотделы. Нижний включает понтический

ярус, средний-киммерийскийи куяльницкий, верхний - акча

гыльский и апшеронский. Сложены они преимущественно гли

нами с прослоями мергелей и реже известняков. В составе

киммерийского яруса широко развиты оолитовые бурые же

лезняки. Мощность пород 60-250 м.

ТЕКТОНИКА

Структура Крыма отличается чрезвычайно сложным

строением. Это касается не только его горной области, что

признается всеми исследователями,но и- относится к равнин-
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ной теРРИ10РИИ. Благодаря проведенному в последние годы

глубокому бурению в комплексе с геофизическими исследова

ниями в равнинном Крыму обнаружены многочисленные

дизъюнктивные и пликативные дислокации. Разрывные нару

шения в большинстве своем являются надвигами, прослежи

вающимися в плане на 'сотни километров, формируя в целом

структуру региона. Линейные антиклинальные складки при

урочены к лобовым частям надвигов. В их морфологии наблю

дается отчетливая асимметрия: крылья, прижатые к надви

гам, всегда имеют более крутые углы наклона, нежели проти

воположные.

Особую сложность представляет выяснение соотношения

древних (домеловых) и более молодых IСТРУКТУР. В условиях

крайне слабого освещения геологии глубоких горизонтов бу

рением, исследователи вынуждены прибегать к услугам гео

физических методов. Однако, геологическая интерпретация

глубинного строения на основе геофизических данных, как

известно, еще недостаточно совершенна. Это, вероятно, явля

ется одной из причин существования на сегодняшний день

многочисленных вариантов тектонических схем Крымского

полуострова, порою принципиально различающихся своим со

держанием. Для выяснения основных особенностей строения

важно было установить характер, и особенности размещения

развитых в нем геологических формаций, что позволило выя

вить последовательность смены геологических событий в

пространстве и времени и воссоздать условиях их возникнове

ния и развития. По справедливому замечанию Ю. А. Косыгина

уже давно вещественный (формационный) признак стал ос

новным при тектоническом районировании.

В историко-геологическом плане на этом сравнительно

небольшом участке территории можно выделить фрагменты

структур, созданных почти всеми существовавшими на Земле

эпохами тектогенеза. Во-первых, это южное погруженне Вос

точно-Европейской платформы, представленное интенсивно

дислоцированными кристаллическими породами архея-древ

него протерозоя, являющимися нижней частью фундамента

Крыма. Во-вторых, аллохтонные системы рифейско-палеозой

ских геосинклинальных образований верхней части фундамен

та, перекрытые в свою очередь чехлом осадков палеозоя-кай

нозоя с типичными платформенными складчатыми формами:

широкими, пологими впадинами и разделяющими их седло

винами и поднятиями. В-третьих, аллохтонные покровы слож

но деформированных геосинклинальных пород мезозоя горно-
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го Крыма и, наконец, в-четвертых, область палеоген-неогено
вого краевого прогиба, осложненного региональными надви

гами и складчатостью (рис. 2).
Рассмотрим 'Строение главных тектонических элементов

складчатого основания и осадочного чехла Крыма.

+++++
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Рис. 2. Тектоническая схема Крыма и прилегаюших областей.

1: - фундамент, предсгавленный: а) кристаллическими породами архея

нижнего протерозоя и б) геосинклинальными образованиями рифея-палео

эоя; 2 - фронтальный надвиг рифей-палеоэойских образований; 3 - об

ласть развития краевого прогиба пермо-триасового возраста; 4 - северная

граница перио-триасового прогиба; 5 - нижнемеловая впадина; 6 - верх

немеловая впадина; 7 ~- Майкопский краевой прогиб; 8 - северная и юж

ная (предполагаемая) границы Майкопского прогиба: 9 - аллохтонные

структуры: 1 - Добруджи, II - Крыма, III ~ Большого Кавказа.

Складчатое основание

По данным бурения JI гсолого-геофизпчесних исследова

нии под осадочным чехлом Крымского полуострова устанав
ливаются сложно-складчатые интенсивно метаморфнзован

вые образования - фундамент, представленный на севере

кристаллическими породами архея-нижнего протерозоя, на

юге - геосинклинальными комплексами верхнего протерозоя

палеозоя. Местоположение их границы и характер сочленения

между собой остаются неясными. Условно линию смены наз

ванных комплексов в плане трассируют на оновании разли

чия магнитных свойств пород. Как заключают Б. ·Г. Гуре

вич и др. (1969), гнейсовые серии архей-дрсвнспротсрозои

ского возраста отличаются наибольшей магнитной восприим

чивостью.лз то время как рифейско-палеоэойскиеобразования
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в большийttвесJIучаев окаэываютея лтрактически немагнит
ными. Немагнитными являются также 11 пермо-триасовые

шельфовые осадки (Кузнецов идр., 1978), широко представ

денные почти на всей территерии Крыма, что следует учиты

вать при интерпретации геофизических материалов. Эти обра- .
зования присутствуют на севере (Геническая, Краснопере

конская, Серебрянская, Рылеевекая и др. :развеДОЧiные пло

щади), где непосредственно перекрывают архей-древнепро

терозойский фундамен~ в центральной части (Бакалыская,

Глебовекая и др. площади), на эападе (Сакская и Ново-Фе

доровская скважины) и на востоке полуострова (сважина 1
Гончаровская), где в качестве фундамента предполагаются

рифей-палеоэойские геосинклинальныекомплексы. Нам труд

но сейчас установить степень их влияния на магнитное поле

Крыма.

На карте магнитного поля площадь аномалий с резко

преобладающими отрицательными значениями магнитной

восприимчивости ограничивается на севере линией, проележи

вающейся в субширотном направлении от Тарханкутского

полуострова через Сиваш в пределы Азовского моря. Предпо

лагается, что эта граница имеет .тектонический характер, что

подчеркивается «среааннем» ею изодинам как с положитель

ными, так и отрицательными значениями намагниченности. ....'".
Используя хотя и немногочисленные данные бурения мы '

попыгались построить схему структуры поверхности домело

вых отложений (рис. 3). На ней линия раздела разновозраст

ного фундамента в плане почти полностью совпадает со сме

ной характера магнитного поля. Эта линия нами трактуется

~aK выход на домеловую поверхность плоскости пологого

надеигания рифей-палеоэойского комплекса на крисгалличе

ские породы архея-древнего протерозоя. В надвиге совместно

с рифейско-палеозойскимиобразованиями участвовали и пе

рекрывающие их отложения чехла, что установлено по ряду

пересечений сейсморвзведочными и буровыми .работами (в

районе Бакальской, Задорневской и других разведочных пло

щадей).

Архей-нижнепротерозойскийфундамент, слагающий раз

рез земной коры Крыма на севере, за его пределами обнажа

ется на Украинском кристаллическом щите (УКЩ). К югу

поверхность щита полого погружается и на широте Армянск

Ново-Алексеевкадостигает глубин 3-3,5 км. Предполагается,

что южнее она еще поннжается, опускаясь до глубины 10-"--
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Рис. 3. Схема структуры домеловых отложений.

1 - аллохтон горного Крыма, 2 - область распространения молассовых

отложений пермо-триасового возраста, 3 - выходырифей-палеозойского

геосинклинального комплекса, 4 - границы формационных комплексов,

5 - изолинии (в км) глубины залегания поверхности домеловых отложе

ний, 6 - линии надвигов, 7 - фронтальный надвиг рифей-палеозойских

геосинклинальиых образований, 8 - скважины, вскрывшие домеловые по

роды.



15 км В области горного Крыма и 20-23 К1\1 под континенталь
ным склоном Черного моря.

В этой связи очень интересные предположения выскаэы

вают П. Гизе и К. Морелли (1977). Как известно, сейсмиче

ский разрез земной коры Крыма отличается неоднородностью

состава по физическим свойствам. Здесь в основании его гор

ной части, на глубине 23-40 км, выделяется низкоскоростной

слой (6,0 км/сек), выше и ниже которого скорости продоль

ных волн имеют более высокие значения (7-8 км/сек). Вы

шеназванные авторы предположили, что слой с низкими ско

ростями должен быть представлен сиалическим материалом

и иметь связь с сиалической корой соседствующего конти

нента. С учетом этого мы попытались дать геологическую

интерпретацию геофизического разреза земной коры Крыма

(рис. 4). Образования, характеризующиеся скоростями волн

6-6,5 км/сек, отождест!3лены с кристаллическими породами

архея-раннего протерозоя. Согласно сейсмическим данным,'

они должны прослеживагъся тюд всем Крымским полуостро

вом: кровля ,их располагается на севере (в Присивашье) на

глубине около 3 км, на юге (В области континентального скло

на Черного моря) - около 23 км. Подошва слоя сиалических

пород находится на глубинах 32 и 40 км соответственно. Ни-

же выделяется базальтовый слой 'со скоростью волн 7
8 км/сек. На глубине 40-50 кмвыделяетеяграница, связыва

емая с поверхностью Мохоровичича.

Непосредственно на кристаллических породах зрхея

древнего протерозоя, согласно геофизическим характеристи

кам (скорости продольных волн здесь колеблются в пределах

6,5-7 км/сек}, должны залегать более плотные образования,

отвечающие, вероятно, по составу базальтоидным разностям.

Полагаем, что данный лигервал разреза земной коры Крыма

может быть эаполнсн верхней частью фундамента, сложенной

геосинклинальными комплексами рифей-палеозойского воз

раста. Следуя мобилисгской концепции, среди них люлжны

быть щироко представлены породы симатического ряда (ги

пербазиты, диабазы, базальты), сорванные с океанической

коры и надвинутые на край кратона в моменты сжатия.

Расшифровывая далее геофизический разрез Крыма, мы

склонны рассматривать и мезозойские геОСИНКJIинальные об

разования как аллохтонные (не имеющие корней). Под нимп

вплоть до крови рифей-палеозойской части фундамента, со

гласно распространению скоростей сейсмических волн, долж

ны располагаться осадочные толщи платформенного режима
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еис. 4. Блоковая модель земной коры Крыма (по П. Гизе, К. Морелли,

1977 Г., с геологической интерпретацией автора).

1-1 - сейсмический разрез, Н-Н - геологический разрез.

1 - осадки плисцен-четвертичного возраста, 2 - мезозойские платформен

ные отложения, 3 - рифей-палеозойские платформенные отложения, 4
геосинклинальныеобразования аллохтона горного Крыма, 5 - проекция на

поверхности фронтального надвига рифей-палеозойского геосинклинального

комплекса, 6 - сиалический слой, 7 - базальтовый (симатический) слой,

8 - кровля мантийного слоя по данным геофизических исследований, 9
разломы (а), по геофизическим данным (б), 10 - скорости распростране

ния сейсмических волн, 11 - низкоскоростной слой.

накопления, охватывающие возраст от верхнего палеозоя до

кайнозоя.

Строение «древнего» архей-нижнепротерозойского фун

дамента под Крымом чрезвычайно сложное. В этом нас убеж

дает пример УКЩ, где слагающие его образования буквально

насыщены до предела различными по рангу дизъюнктивными

и пликативными дислокациями. Но если признавать, что

фундамент Крыма это прослеживающиеся под осадочным

чехлом кристаллические толщи УКЩ, то тогда нужно пола

гать, .что и его главные, определяющие направление, структу-



ры должны иметь, как и на УКЩ, субмеридиональные прости
рания. То есть основные тектонические нарушения, в том чис

ле крупные надвиговые и пекровные структуры, а также эоны

линейной складчатости, должны быть ориентированы в на

правлении с юга на север.

Рифейско-палеозойские образования залегают тектони

чески на «древнем» фундаменте. Они надвинуты на него в ви

де гигантских ш.арьяжных пластин, сложенных, о чем можно

судить по данным единичных скважин, интенсивно дислоци

рованными и измененными процессами метаморфизма геосин

клинальными породами осадочного и эффузивного состава с

телами интрузивов. О структуре этих образовании известно

пока очень немного, к тому же представления на их строение

базируется в основном на интерпретации геофизических дан

ных. Так, например, Л. Г. Плахотный (1969) связывает поло

су распространения интенсивных аномалий остаточного гр а-

витационного поля в районе Нижнегорска и Зуи с северо-.

восточным простираннем развитых здесь, под осадками мела,

байкальских структур. Правда, как отмечает А. Т. Богаец

(1976), к за/паду 11 востоку ОТ этой полосы гравитационные

аномалии меняют простирания на субширотные.

UUиротного направления аномалии развиты и в других

районах Крымского полуострова. По данным Б. Л. Гуревича

и др. (1969), они отождествляются со структурами рифей-па

леозойского фундамента. Примером может служить Новосе

ловская зона приподнятого залегания, ограниченная с севера

и юга линейными максимумами магнитного поля. Кроме того,

этими авторами выделяется еще ряд линейных магнитных

аномалий аналогичного широтного простирания, возможно,

связанных с разрывными дислокациями. Одна из них приуро

чена непосредственно к зоне фронтального надвига рифей

палеозойских пород. Она прослеживается в плане в западной

части Азовского моря, переходя далее на перешеек Арабат

екой стрелки в районе 'с. Стрелкового. Кроме того, ее фраг

менты просматриваются вдоль северного берега Тарханкут

ского полуострова. В целом, как нам представляется, грави

тационный и магнитный поля Крыма отражают гораздо более

сложную картину строения рифей-палеозойского складчатого

основания, чем это представлено Б. Л. Гуревичем и др. (1969).
Здесь, очевидно, должны иметь место различные как до фор

ме и размерам, так и составу структурные элементы, возник

шие в результате шарьирования геосинклинальныхмасс этого

возраста на архей-нижнепротероаойскую платформу. При
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этом их главное просгранственное положение должно было

контролироваться направлением сил бокового давления. А

последнее, как это явствует из общей геологической позиции,

ориетировано с юга на север. Следовательно, основные струк

туры рифейско-палеозойских образований должны иметь пре

обладающее субширотное простирание.

По 'данным бурения ряда глубоких скважин в пределах

равнинной части Крыма удается обнаружить по крайней мере

два сравнительно обширных участка с приподнятым залега

нием эродированной поверхности рифей-палеозойского гео

синклинального комплекса (см. рис. 3). Один из них располо

жен на западе полуострова, занимая район вокруг с. Новосе

ловского, другой - на востоке, вытянутый вдоль Арабатской

стрелки. Оба участка осложнены несколькими надвиговыми

нарушениями, простирающимися в субширотном направлении.

Л1аксимально приподнята поверхность рифей-палеозойских

образований (абсолютная отметка - 844 м) чуть восточнее

с. Новоселовского. От этого пункта к северу и югу происходит

ступенчатое (по разрывам) погружение ее до глубин свыше

4,5-5 км. В плане рассматриваемыйучасток имеет широтно

вытянутую форму, длиной около 100 км И шириной 30-35 км.

В направлении к востоку от него поверхность рифея-палеозоя

полого (под углами до 20) погружается, а затем вновь воз

дымается, переходя на склон поднятия в р айоне .с. Стрелко

вого. Здесь наиболее приполнягая его часть достигает глуби

ны около 2,5 км. Данный участок длинным измерением (около

70 км) ориентирован в субмеридиональном направлении.

Южное крыло его отличается значительной крутизной (не ме

нее 10-150).
Складчатый рифей-палеозойский комплекс оказался в

приподнятом положении, вероятно, к началу мела, а точнее

в готериве, ибо отложения последнего иалегают непо

средственно на него и представлены красноцветными обло

мочными образованиями малой мощности, указывающими

на существованиесубкаптинентаJIЬНЫХусловий осадконакоп

ления. Места понижении ломеловой поверхности при этом

оказываются заполненными молассовымисериями пермо

триаса (см. рис, 3).

Основные структуры осадочногочехла

В Крыму осадки шельфового режима накопления досто

верно известны начиная с каменноугольногопериода. Но это

не означает, что здесь не могли существовать условия для
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формирования отложений подобного типа 11 в более раннее,

чем карбон, время. Платформенные отложения широко раз

виты в девоне, силуре, ордовике и даже рифее на Мизииекой

плите (Гарецкий, 1970), располагаюшейся к западу от рас

сматриваемой территории. Можно предполагать, что в Крыму

таковые оказались либо полностью размытыми и потому не

обнаружены, либо погружены на значительную глубину, рас

полагаясь под аллохтонными образованиями рифей-палеозой

ского геосинклинального комплекса.

Между тем и имеющиеся данные о палеозойских отложе

ниях настолько малочисленны, что воспроизвести их внутрен

нее строение затруднительно. Единственное, что удается по

этим фрагментарным данным обнаружить, так это существо

вание на всей территории Крыма депрессии в пермском пери

оде (возможно даже и в верхнем карбоне), сохранившейся,

очевидно, и в триасе. В это время здесь формирсвались молас

совые отложения: красно- и пестроцветные конт-ломератыг ,
песчаники, алевролиты, аргиллиты с прослоями известняков

и реже вулканогенных пород, свидетельствующие о краевом

понижении платформы перед фронтом надвигавшихся с юга,

из геосинклинальной зоны, аллохтонных масс. Простирание

депрессии (вернее, краевого прогиба) следовало параллельно

геосинклинали, т. е. было ориентировано в широтном направ

лении.

а размерах потребенной структуры можно судить пока

предположительно. По данным ряда пробуренных глубоких

скважин (Красноперекопской, Генической и др. площадей),

северная граница распространения молассовой формации не

должна опускаться южнее широты д. Ново-Алвксеевкя. В

направлении к западу и востоку краевой пермо-триасовый

прогиб, вероятно, охватывал большую, чем Крымский полу

остров, территорию. Так в пределах Преддобруджинского

прогиба, находящегося в 200 км западнее Крыма, аналогич

ные фации осадков широко развиты в перми и триасе. Точно

такого же типа отложения триасовой системы вскрываются и

к востоку скважинами в Азовском море (Электроразведочная

площадь) и в Предкавказье (на Каневско-Березанском валу),

отстоящем на 300 км от Крыма. В настоящем площадь рас

пространения пермо-триасовой молассы в Крыму ограничена

на западе Новоселовским, на востоке Стрелковским участка

ми приподнятого залегания рифей-палеозойского основания

(см. рис. 3). Такое обособление прогиба,.как нам представля

ется, произошло гораздо позднее и было вызвано перестрой-
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кой структурного плана в последующие эпохи тектогенеза.

МолаССО'Бые отложения, оказавшиеся в силу этого в гипсомет

рически более высоком положении, ,были размыты.

Северное крыло структуры располагается непосредствен

но на кристаллических образованиях архея-древнего проте

розоя и .перекрыто в свою очередь шельфовыми глинисто-пес

чаными эслоями нижнеюрского воараста (скважина 1 Ново

Алексеевекой площади). В основании южного крыла прогиба

и центральной его части могут находиться палеозойские поро

ды более древнего, чем пермь, возраста в геосинклинальных,

либо платформенных фациях.

Отложения пермо-триасовой молассы довольно интенсив

но деформированы. Об этом свидетельствуют данные по сква

жинам, вскрывающие слои с углами падения от 5 до 800. Та

кие разкие изменения залеганий пород характерны, как

устанавливается, не только для различных участков террито

рии прогиба. Колеблются углы падения и поинтервально в

скважинах, что указывает, вероятно, на существование много

численных дизъюнктивных дислокаций в структуре прогиба,

в том числе и надвигов, обусловивших сложноскладчатую их

структуру.

Среди мезозойских структур в пределах равнинной части

Крыма выделяются обширная пологая впадина мелового пе

риода, а в горной части - аллохтон горного Крыма (описание

последнего будет приведено ниже отдельной главой). Первая

является типичной платформенной депрессией, располагаю

щейся целиком на склоне палеозойского кратона. В нижнем

мелу впадина занимала площадь почти всей территории рав

нинного Крыма, за исключением юго-западной его части, а

.также акваторию Черного моря к западу от Тарханкутского

полуострова (до меридиана Голицинекой 'антиклинали). На

севере она ограничивалась, примерно, береговой линией моря

и Сивашами, на востоке - Арабатской стрелкой, а к югу по

средством перешейка соединялась с такого же возраста впа

диной южного склона Большого Кавказа (Чекунов и др. 1976,
с. 99~.

В верхнемеловое время границы впадины значительно

расширились к северу вплоть до параллели Днепровский ли

ман-Аскания Нова и к западу - в район г. Одессы. Однако

более длинным и узким стал перешеекгсоединяющий наибо

лее прогнутые Крымскую и Кавказскую ванны (Чеку

нов и др. 1976, с. 104).
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Впадина на территории Крыма простирается в широтном
направлении, имея длину около 300 км И ширину 100 км для

нижнемелового периода и 400 и 150 км соответственно для

верхнемелового. Наиболее глубокая ее часть приурочена к

северо-западному краю Тарханкутского полуострова. Север

ное крыло впадины более пологое, нежели южное.

Степень дислоцированности пород структуры несравнен

но ниже, чем в описанной ранее палеозойской депрессии, но

мало чем отличается от дислокаций перекрывающих ее отло

жений кайнозоя (до плиоцена). К тому же впадина как седи

менгационная струкгура продолжала существовать в палеоце

не и эоцене, лишь ось 'ее иопыгывала тенденцию к смещению

в южном направлении (Чекунов и др., 1976, с. 110). Очевидно,
все эти образования совместно оказались подвергнутыми

деформациям в самые последние стадии тектогенеза. В целом

же впадина как структурная единица существенно не повлия

лa на формирование современного структурного плана Крым

ского полуострова, ибо локальные структуры, выделенные

внутри впадины, прослеживаются и за ее пределы как к запа

дy' так и к востоку, не изменяя своего простирания.

Структурно-формационныйанализ показал, что основной,

охватывающей весь Крым, структурой является Майкопский

(по имени майкопской серии, его выполняющей) краевой про

гиб, формировавшнйся в олигоцен-нижнемиоценовое время

вдоль сочленения платформенной и геосинклинальной облас

тей. Существующее к настояшему времени расчленение его на

отдельные прогнутые и поднятые участки обязано, по нашему

мнению, действию последующих этапов тектогенеза. Судя по

характеру распределения мощности осадков майкопской се

рии (Чекунов и др., 1976, с. 116), краевой прогиб в целом

наследует мел-палеогеновую впадину, лишь расширяась по

площади в направлении на юг, куда и отодвигается южное

крыло описываемой структуры.

В пределах известной части прогиба можно выделить две

основные ванны: одна западная приурочена к Каркинитскому

заливу, вторая восточная - к Керченскому 'и Таманскому

полуостровам. Намечается правда и еще одна неглубокая

впадина, Альминская. располагаюшаяся 'На западе Крымско

го полуострова, в районе т. Саки. Простир ание впадин и всего

прогиба в целом субширотное.
Положение северной границы прогиба сейчас восстано

вить трудно. Пологое северное крыло его, располагавшееся,

вероятно, на территории материка, в последующие за майко-
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пом периоды времени оказалось размытым. ПОЭ1'ому в качест
ве границы нами условно принята линия, прослеживающаяся

вдоль параллели Тендровский залив - г. Геническ, отделяю

щая к югу наиболее резко погруженную его часть.

Надвиговые и складчатые дислокации осадочного чехла

Более детально исследована структура меэоэойско-кайно

зойских отложений осадочного чехла Крыма. Анализ данных

бурения и геолого-геофизических исследований, проведенных

объединениями Крымморгеология и Южморгео, позволил об

наружить в них многочисленные дизъюнктивные и пликатив

ные дислокации. Первые, как устанавливается, по форме

являются надвигами <со ср авнительно крутыми (ЗО-60
0

)

наклонами плоскостей смещения вблизи дневной поверхности

и пологими (5-150) на глубине З-5 км.

Надвигами осадочный чехол Крыма оказался нарезан

ным на ряд тектонических блоков, надвинутых последова

тельно друг на друга в направлении с юга на север. Форма

таких блоков имеет вид пластин, ограниченных снизу поверх

ностями надвигов и перекрытых частично или полностью

сверху следующими к югу тектоническими пластинами. В

плане, таким образом, пластина прослеживается узкой поло

сой в субширотном направлении на десятки и сотни кило

метров.

Внутреннее строение каждой такой структуры обнару-

живает определенную закономерность,выражающуюся в воз

растании степени дислоцированности пород от ее тыловой

части к фронту. Вдоль утоненной фронтальной зоны пласти

ны слои повсеместно смяты в линейные сравнительно выео

коамплитудные антиклинальные складки, в то время как

в тыловой части развиты обычно пологие куполовидной фор

мы малоамплитудные антиклинали. Следовательно, тектони

ческие пластины выступают как основные структурные эле

менты Крыма, определяющие размещение и стиль пликатив

ных дислокаций,

На представленной структурой карте, построенной по
данным бурения и сейсморазведкимав и агт (рис. 5), вы

делены главные надвиговые и складчатые дислокации. Сле

дует заметить, что в разных участках ее структурные поверх

ности отражают различные стратиграфические уровни. Это

вызвано выбором в разрезе осадочной толщи, во-первых,

наиболее четких сейсмических границ и, во-вторых, наиболее

перспективных нефтегазоносных горизонтов, меняющихся от

28



•

•

площади к площади. Так Для территорни Тарханкутекого
полуострова и центральной части Крыма в связи с тем, что

основные перспективы нефтегазаносности 'связываются с

нижнемеловыми отложениями, показан структурный план

поверхности горизонта А-21 альбского яруса, к тому же вы

деляемый почти повсеместно на всех сейсмических профп

лях. Правда при этом из поля зрения выпали некоторые де

тали дислокаций вышележащих отложений. Например, не

нашли отражение надвиги и надвиговые антиклинали в рай

оне Оленевской, Кврлавской, Задорненской и некоторых дру

гих структур, оканчивающихся в верхнемеловых II палеоге

новых образованиях.

В шельфовой зоне Черного моря, к западу от Тархан

кутекого полуострова, структура представлена по опорным

сейсмическим горизонтам, связанным со слоями верхних

частей мела.

На Керченском полуострове структурный план отража- .
ет дислокации слоев подошвы майкопской серии олигоцен

миоцона, а в южной части Азовского моря - кровли средне

майкопских пород.

В центральной части Азовского моря, :в пределах Глав

ного Азовского вала, наиболее отчетливая граница сейсми

ческого горизонта приурочена к кровле триаса, по которой и

выполнены построения структурной поверхности.

Одной из наиболее крупных тектонических пластин на

севере является Г о л и Ц и н с к а я, прослеживаюшаяся в

субширотном направлении на более чем 200 км от Юбилей

ной и Одесской складок на западе до Березовской -- на П0С

токе (см. рис. 5), где оказывается полностью перекрытой

надвинутой с юга Задорненской пластиной. Ее выход в пла

не на западе, в области шельфа Черного моря, имеет макси

мальную ширину - около 35 км, на востоке, ближе к побе

режью Крыма и на самой суше, пластина сужается до з-

7 км частью, возможно, за счет выполаживания поверхности

надвига, а частью вследствие значительного перекрыгня ее

с юга Задорненской пластиной.

Одноименного названия надвиг, ограничивающий Голи

цинскую пластину, выделен в верхнемеловых и палеогено

вых отложениях и протрассировап по простиранию комплек

сом геофизических (м а гнито-, травио- н сейсморазведочных)

исследований, а также подтвержден бурением на Голицин

ской антиклинали. Вдоль его фронта выявлен ряд липеиных

антиклинальных складок: Юбилейная, Одесская, Голицин-
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кая, Шмидта, Звпадно-Черноморская, Межводненская, Вла
димирская, Бакальская, Каштановская и несколько безы

мянных восточнее последней.

Голицинская антиклиналь выделяется среди других

СТРУКТУР' довольно внушительными размерами. По изогипсе

-2700 м (кровля мела) она простирается широтно почти на

60 км. Свод ее осложнен двумя узкими (шириной до 3 км)

брахиантиклиналями, оконтуриваемыми изолиниями-2200 м.

Длина западной из них 8 км, восточной 12 юм, высота их

около 100 м. На юж:ном пологом погружающимся под углами

4-50 крыле Голицинокой антиклинали, кроме того, имеется

ряд структурных осложнений в виде брахнекладок такого же

широтного простирания. Одна ИЗ :НИ'Х размером 3Х7 км

располагается ближе к восточной периклинали струк- •
туры. Ее замкнутый контур в отложениях верхнего мела L
ограничивается отметкой 2400 м. Западное окончание Го

лицинекой антиклинали образует узкий (2-3 км) и длинный !
(до 17 км ) структурный 'Нос, наклоненный к западу под углом

не более 50. Породы на северном крыле антиклинали залега-

ют довольно круто, их угол наклона ДОСТИ1гает 30-450, в то

время как на южном не более 50. ТаК1ИМ образом, в попереч-

ном сечении Голицинская структура имеет четкое асиммет-

ричное строение.

В сводсвой части поднятия пробурен ряд скважин, две

из которых вскрыли поверхность надвига. Скважина 4 на

глубине 3270 м после известняков туронского яруса вошла в

песчаные линзовидно-слоистые мергели сеномана, ниже ко

торых (до глубины 3566 м) вновь вскрыла туронские отло

.жения. Надвиг наклонен, по данным сейсморазведочных ис-

следований, к югу. Ориентировочно величина горизонтально-

го смещения пе нему не менее 1000м.'-'
Другие структуры Голицинской тектонической пластины •

в пределах шельфа Черного моря - Юбилейная, Одесская,

Шмидта, Западно-Черноморская - имеют сравнительно· не- !
большие размеры: длина их колеблется от 7 до 10 КМ, шири- ..
на 2-3 ХМ, Все складки отличает линейная вытянутость в

широтном направлении,асимметрияпоперечногостроения, вы

ражающаясяв крутом залегании слоев на северных и пологом

на южных крыльях, а также небольшая (не более 100 М) высо-

та, лишь у Одесской превышающая 200 м.

Антиклинальные складки: ,МеЖВОДlненокая, Владимир

ская, Бакальская, Каштановекая и др., расположенные на

суше, в пределах Тарханкутского полуострова, выделены по
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данным. сейсморазведочных 'работ 13 отложениях нижнего Ме
ла. В большинстве они имеют линейно вытянутую в широт

ном направлении форму длиной от б до 1О км, шириной не

более 3 км И высотой 100-200 м. Гипсометрически их вер

шинные поверхности находятся на абсолютных отметках

от -3бОО до -4400 м. Наиболее крупная из 'Них - Бакаль-

ская - имеет длину 1О и ширину 2,Б км по замкнутой изо

гипсе - 4400 м. Амплитуда поднятия ее чуть больше 100 м.

Северное крыло складки короткое и крутое, южное сравни

тельно пологое.

З а Д о р н е н с к а я тектоническая пластина надвинута

на Голицинскую и в свою очередь перекрыта 'с юга последо

вательно надвинутыми Карлавско-Красноярской на западе

и Стрелковской на востоке пластинами (см. рис. Б). Таким

образом, выход ее в плане прослеживается полосой (ширина

Б-20 км) в субширотном направлении почти на 4БО км. По

данным сейсморазведочных работ МОГТ, она ограничена'

надвигом, поверхность которого погружается к югу под уг

лами БО-БО
О

, выполаживаясь на глубине 4-Б км до 10-IБ
О

•

Величина перемещения по нему пород не менее I,Б км. Мезо

эойские и палеоген-неогеновые отложения вдоль фронта пла

стины смяты в линейные антиклинальные складки асиммет

ричного профиля: северные их крылья всегда круче южных.

В наиболее изученной бурением западной части пласти

ны, на Тарханкутском полуострове, среди складок известны

Джарылгачская, Западно-Задорненская, Задорненская, Юж-

,но-Березовская, Березовская и др. Размеры их колеблются

в пределах I,Б-3ХБ-9 км, высота 100-200 м. Все складки

группируются в единый вал, осевая линия которого погружа-

ется полого к западу. •
В рассматриваемой части Задорненская тектоническая

пластина осложнена надвигом встречного, т. е. северного

падения. Угол наклона его плоскости составляет БО-БО
О

•

Выход надвига на альбскую поверхность трассируется при

мерно в Б-I0 км южнее и параллельно Задорненскому (ос

новному) надвигу не менее чем на 40 км. В районе Краснояр

ской антиклинали он скрывается под надвигом I(арлавско

Красноярекой пластины.

Вдоль фронтальной зоны Задорненского встречного над

вига неоген-палеогеновые отложения испытывают смятие с

образованием новых антиклинорных форм. Так Задорнен

ская широтного простирания брахиантиклиналь, имеющая в

породах палеогена размеры 8Х2,Б км и высоту lБО м, пере-
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(уtрйив~н~~тсЬою морфологию 13 более глубоких нижнемеловых
горизонтах. Если в отложениях неоген-палеогена форма

складки зависит от надвига с северным падением поверхно

сти сместигеля и имеет более крутое (15-1 Т) южное и поло

гое (до 80) северное крылья (рис. 6), то по горизонту А-21

ю с

ТООМ

О

-500

-1000

-1500

-'2000

l2:Jj cs;J2 [I]3 I~~I/,
Рис. 6. 3адорненская антиклиналь.

1 - стратиграфические границы, 2 - линия Задорненского надвига, 3
скважины, 4 - залежь газа.

альбекого яруса складка оказывается прижатой к Задор

венскому (основному) надвигу, и ее северное крыло становит

ся крутым (до 150), а южное вообще пропадает (рис. 7,
fII-I1I) .

В восточной-части Задорненской тектонической пласти

ны, прослеживающейся в пределах акватории Азовского мо

ря, вдоль ее фронтальной зоны сейсморазведкой МОГТ вы

делены Счастливцевская, Южно-Бирючья, южная брахиан

тиклиналь поднятия Обручева, Бсзымянпая-э-З и некоторые

другие линейные структуры. Все они приурочены к единому

валу, известному в литературе под названием Азовского,

ундуляция оси которого И послужила причиной разделения

локальных складок.

Азовский вал рассматривается как западное продолжение

Каневско-Береэанских дислокаций Западного Прелкавказья

(Герасимов и др., 1978). По мнению большинства исследо

вателей, с севера он ограничивается широтным нарушением,

характеризуемым как глубинный разлом, уходящий корнями
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Рис. 7. Геологические разрезы Тарханкутского полуострова по линиям

1-1, 11-11, 111-111.
1 - стратиграфические границы (а), предполагаемые (б): 2 - надвиги,

выявленные бурением (а) и комплексом геофизических исследований (б)

(названия надвигов см. рис. 5).
33



в мантию (МаловицкиI1, Непрочнов, 1966; Гаркаленко, 1970
и др.). Одновременно последний служит границей раздела

кристаллического архей-нижнепротерозойского на севере и

рифей-палеозойского на юге фундамента Крыма. Его верти

кальная амплитуда, по данным этих геологов, составляет

не менееЮбб м.

Действительно по этому разрывному нарушению проис

ходит сочленение разновозрастных частей фундамента реги

она. Однако, характер и форма разрыва понимается нами по

иному. Как уже говорилось, мы считаем его надвигом, по

верхность смещения которого наклонена на юг. По этой по

верхности образования рифей-палеозойского геосинклиналь

ного комплекса полого надвинуты с юга на кристаллические

породы архея-нижнего протерозоя. Величина горизонтально

го перемещения в этом случае будет значительной, измеряе

мой несколькими километрами.

Наиболее значительной по размеру структурой Азовско

го вала является южная брахиантиклиналь поднятия Обру

чева. По поверхности отложений триаса она вытянута в севе

ре-восточном направлении на 25 км (замкнутая изогипса

-600 М), имея ширину 5-7 км и высоту чуть более 100 м.

Особенно приподнята ее юго-западная часть, оконтуривнемая

изолинией - 500 м. В поперечном сечении рассматриваемая

структура имеет отчетливое асимепричное ,строение:сев~р

ное крыло ее крутое, южное пологое.

Аналогично построены и другие антиклинали Азовского

вала. Южно-Бирючья брахиформная структура оконтурива

ется по поверхности триасовых отложений изогипсой --800 м.

Ее длина 20 км, ширина около 2,5 км. Счастливцевская ан

тиклиналь выделена в осадках неогена. Она простирается в

субширотном направлении на 20 км, имея максимальную ши

рину 6 км. Высота ее около 50 м. Западной периклиналью

структура выходит на территорию Арабатской стрелки.

Поднятие Безымянное-2 в восточной части вала имеет

форму брахиантиклинали широтного простирания. Выделена

она сейсморазведкой в отложениях верхнего мела. Ее разме

ры 12Х5 км, высота 75 м. Северное прижатое к Задорненско

му надвигу крыло структуры более крутое, нежели южное.

В тыловой зоне расматриваемой пластины встречаются

куполовидной формы структуры. Так в районе г. Джанкоя по

подошве палеоцена закартировано крупное поднятие, назван

ное Джанкойским, имеющее форму купола размером

18Х 10 км и высотой 130 м. Антиклиналь длинным измерени-
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ем вытянута в широтном направлении. Падение пород на

северном и южном крыльях ее примерно одинаковое и состав

ляет 3-50. Западная периклиналь по отношению к восточной

отличаезся несколько более крутым погружением слоев.

К а р л а в с к о - К р а 'с н о я р с к а я тектоническая пла

стина выделяется непосредственно к югу от ЗадорненскоЙ. В

плане она прослеживается полосой широтного простирания

от поднятия Гамбурцева на западе (акватория Черного мо

ря) до Сарыбашевской структуры на востоке на расстояние

около 175 км. Ограничивающий ее снизу надвиг выявлен на

отдельных участках сейсморазведкой МОГТ и МОВ в отло

жениях мела. В пределах Черного моря он был выделен под

названием Михайловского глубинного разлома (Пустильни

ков и др., 1977). Предполагаемый угол наклона поверхности

надвига на юг около 600 в верхней и 15-200 в нижней (при

мерно на глубине 4-5 км) частях разреза осадочной толщи.

Амплитуда горизонтального смещения около 2 км. Ширина.

полосы выхода пластины колеблется от 5 до 15 км. Наиболее

сужена она на крайнем западе и востоке, что обусловлено

значительным перекрытием ее с юга породами Октябрьокой

тектонической пластины. В районе с. Березовка и восточнее

периклинали поднятия Гамбурцева Карлавско-Красноярская

пластина оказывается полностью перекрытой ею.

Во фронтальной зоне пластины бурением и сейсмораз

ведкой выявлены Нижнекарлавская, Успешненская, Киров

ская, Красноярская и др. брахиантиклинали. По горизонтам

мела они вытянуты в широтном напраалеиии на 5-7 км, при

ширине 2-2,5 км и высоте от 50 до 150 м. Северные крылья

складок всегда несколько круче южных.

Карлавско-Красноярская пластина в центральной части

осложнена целым рядом дополнительных разрывных нару

шений. Пследние по своей форме также являются надвигами.

Наиболее значительным из них является Архангельский, про

слеживающийся в широтном направлении на 11 О км от

Архангельской структуры, расположенной в акватории Чер

ного моря, до Глебовской антиклинали в пределах Тархан

кутекого полуострова. Надвиг, падающий на юг, выявлен

сейсморазведкой МОГТ в верхнемеловых на западе и нижне-

меловых на востоке породах. .
Вдоль фронтальной зоны Архангельского наДВ,ига оса

дочные толщи мела и палеогена смяты в линейные антикли

нали. Наиболее крупная из них - Архангельская - ра'споло

жена в Черном море. По форме это типичная брахиантикли-
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Рис. 8. Родниковскан анти

клиналь.

1 - стратиграфические границы

достоверные - а, предполагае

мые - б; 2 - линия Краснопо

лянского надвига; 3 - скважи

ны.
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наль широтного простирания длиной 1О и шириной 4 км. По

кровле верхнемеловых отложений она оконтуривается изо

линиями - 3200 и -3300 м, так что высота составляет не ме

нее 100 м. Южное прижатое к надвигу крыло короткое и бо

лее крутое в ср аенении с северным, породы которого падают

под углом не более 15°.
Кр аснополянский надвиг гакого же северного падения

выявлен бурением на Родниковской площади (рис. 8) и про-

слежен сейсморазведкой в

С 2-6 км южнее Архангельско
го. Он трассируется по нижне

меловым отложениям в широт

ном направлении на 40 км от

западной периклинали Родни

ковскойдо восточной перикли

нали Краснополянскойлокаль

ных структур, тесно связанных

'с ним. Обе структуры развиты

вдоль северного крыла надви

га и поэтому отличаются более

крутыми южными и сравни

тельно пологими северными

крыльями. Родниковская по

отложениям нижнего мела (го

ризонт А-21) имеет длину 7 км,

ширину 2,6 км и высоту более

200 М. Оконтуривается она зам

кнутой изогипсой-3500 м (сво

довая часть - 3 300 м). По

~ерхним горизонтам (палеоген, миоцен) складка более при
поднята - ее амплитуда увеличивается до 300 м. Краснопо

лянская антиклиналь по изогипсе - 1150 м (палеоцен) вытя

нута в широтном направлении на 5 км при ширине 1,5 км и

высоте J 50 м.

Надвиговые дислокации с северным падением сместите

лей, обнаруженные бурением на западе Тарханкутекого по

луострова, известны и в прифронтальной зоне Карлавеко

Красноярекой тектонической пластины. Они затронули от
ложения верхней части осадочного чехла (неоген, палеоген и

верхний мел) и потому не отражены на структурной карте,

построенной в этой части территории для аль6ского яруса

ннжиегомела. Северные крылья таких надвигов смяты в ли

нейные антиклинальные складки, прослеживающиеся вши-
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ротном направлении. Одна из них - Оленевекая - в отло

)кениях миоцена имеет форму брахиантиклинали длиной 7 и

шириной 2 км. Высота ее около 200 м. Породы на южном

крыле структуры залегают под углами до 26°, на северном 
3-7° (см. рис. 7,1-1).

Карлавская антиклиналь расположена во фронтальной

зоне того же надвига непосредственно восточнее Оленевской.

По изогипсе - 1150 м (палеоцен) она вытянута в субширот

ном направлении на 12 км, имея ширину около 2 км И высо

ту 120 м. В поперечном сечении складка асимметричная с

пологим (10-12°) северным и крутым (до 20°) южным

крыльями.

Под надвигоной Кврлавской антиклиналью, в осадках

нижнего мела, картируется структура совершенно иной мор

фологии. По данным сейсморазведки изогипсой -5400 м здесь

выделяется широтно вытянутый и погружающийся к западу

структурный нос, имеющий достаточно длинную (около 5 км ) .
и узкую' (2-2,5 км) террасовидную площадку, выделенную

под названием Нижнекарлавской структуры (см. рис. 5 и 7,
II-II). Южное крыло ее пологое, северное прижатое к Кар

лавско-Красноярскомунадвигу более крутое, что связано,

вероятно, с подворачиваниемслоев во время перемещения их

по надвиговой поверхности.

В теле Карлавско-Красноярскойпластины встречен над

виг с южным падением плоскости-сместигеля. Он выявлен

сейсморазведкой МОГТ в районе Глебовской ангиклинали и

прослежен в широтном направлении по отложениям нижнего

мела на 15 км в виде плавно выгнутой к северу дуги. Собст

венно Глебовский надвиг правильнее рассматривать, по на

шему мнению, в качестве структуры, осложняющей Архан

гельский надвиг. Такого типа дислокации могли возникнуть

в процессе перемещения толщи осадочных пород по Архан

гельскому надвигу. Следовательно, Глебовскан антиклиналь

оказывается расположенной в тектоническом блоке, ограни

ченном с севера и юга поверхностями надвигов, погружаю

щихся навстречу друг другу. В связи с этим на разных стра

тиграфических уровнях происходит изменение морфологии

структуры, зажатой в этом блоке. Так по кровле нижнего

палесцена Глебовекая снлалка имеет длину 6,5 км, ширину

2,4 км И высоту 280 м (Доленко и др., 1968). Падение пород

южного крыла несколько более крутое (20-22°), нежели се

верного (17-19°), что, очевидно, следует связывать с более

интенсивным подворачиванием слоев вдоль Архангельского
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надвига. В отложениях нижнего мела (горизонт А-21) форма
антиклинали перестраивается. Собственно картируется здесь

лишь свод и ее южное крыло, сохраняющее угол падения в

пределах 20-220. Северное замыкание складки происходит,

очевидно, на очень коротком расстоянии и потому не улавли

вается сейсморазведкой. Наклон пластов здесь имеет более

крутой угол, что обязано действию подворачивания уже

вдоль противоположного,Глебовского, надвига.

О к т я б Р ь с к а я тектоническая пластина выделяется

южнее Кврлавско-Красноярсной,как полого надвинутая на

нее структура. Поверхность надвигания ее на последнюю

обнаружена бурением и сейсморазведочными работами. На

клонена она на юг под углами 40-500 во фронтальной части,

выполаживаясьна глубине 5-6 км до почти субгоризонталь

нога залегания (см. рис. 7). Горизонтальное смещение по

надвигу не менее 2 км.

Октябрьский надвиг трассируется в субшротном направ

лении на 250 км от Юбилейной структуры на западе до Се

верской антиклинали на востоке, а далее оказывается пере

крытым надвинутой с юга Стрелковокой пластиной. Выход

его на меловую поверхность, начиная от упомянутой выше

Северекой антиклинали, круто отворачивает к юго-западу,

вследствие чего ширина Октябрьской пластины в этом нап

равлении постепенно увеличивается, достигая 50 км на ме

ридиане Ильичевского поднятия.

Вдоль фронта Октябрьского надвига выделяется ряд

линейных антиклинальных складок (Гамбурцева, Сельско~

го-З, Прибойная, Западно-Меловая, Мсловая, Западно-Октя

брьская, Октябрьская, Новоивановская, Донузлавская и др.) .
.широтного простирания и асимметричного строения: север

ные их крылья повсеместно круче южных.

Поднятие Гамбурцева расположено в пределах шельфа

Черного моря в западной части Октябрьской пластины. По

поверхности меловых отложений оно представлено двумя

брахискладками. Западная из них оконтуривается изогип

сой - 1300 м и имеет размеры 5Х2 км, восточная по замкну

той изогипсе - 1400 м имеет длину 15 км, ширину 5 км И вы

соту не менее 300 м.

Поднятие Сельского-2 находится восточнее Гамбурцева.

Оно выявлеио л-ейсморааведочными работами {в отложениях

верхнего мела. Длина складки около 15 км, ширина 6-7 км,

высота более 50 м.
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1\ югу через неглубокую сеДJiоЙШ1У подиягае Сельского-В
переходит в новую структуру - антиклиналь Сельского-Г, по
форме напоминающую купол размером 12Х 16 км. Длинным.
измерением она ориентирована в северо-восточном направ
лении. Северо-западное крыло ее пологое (не более 2-3°),
юго-восточное более крутое, прижатое к надвигу встречного
(северного) падения.

Прибойная складка выделена к востоку от поднятия
Сельского-2. По отложениям мела она наиболее опущена.
Замкнутый контур ее ограничивается изолинией - 2800 м
(кровля мела), высота несколько десятков метров.

К востоку от Прибойной антиклинали кровля меловых
отложений по данным сейсморазведки медленно воздымает
ся, образуя в плане длинный структурный нос, являющийся
одновременно западным периклинальным окончанием Запад
но-Меловой структуры. Свод последней частью уже находит
ся на суше, в пределах Тархаикутского полуострова. Меловые.
'Отложения здесь предполагаются на абсолютной отметке
-500 м.

Меловая 'структура еще более приподнята, чем Западно
Меловая, так что верхнемеловые породы, слагающие ее св0
довую часть, обнажаются на поверхности (см. рис. 7, 1-1).
По горизонту А-21 альбского яруса складка имеет форму
брахиантиклинали широтного простирания длиной 1О км,
шириной 3,5 км и высотой около 200 м. Полностью оконтури
вается она изогипсой - 4000 м. Свод находится на абсолют
ной отметке - 3800 м. Северное прижатое к надвигу крыло
короткое и крутое (35-40°), южное сравнительно пологое
(не более 8--10°).

Западно-Октябрьская антиклинцльная с~ладка располо
жена восточнее Меловой. Структура в отложениях нижнего
мела имеет широтное простирание длиной 5,6 км, шириной2,4 км. Высота ее более 250 м. Слои датского яруса кровли
мела на южном крыле залегают под углами 23-25°, на север
ном - 15-17°. Бурением здесь обнаружены два тектониче
ских нарушения, плоскости смещения которых падают на
встречу друг другу: северный с падением (на юг - Октябрь
ский надвиг, южный с падением на север - Октябрьский
встречный надвиг. Таким образом, складка оказывается за
жатой внутри тектонического блока клиновидной формы и,
очевидно, образованной в результате горизонтального давле
ния, вызвавшего выжимание осадочных 'слоев вверх.
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Рис. 9. Октябрьская антикли

наль.

1~ стратиграфические грани

ЦЫ, 2~ линия Октябрьского

встречного надвига, 3 - сквв

жины.
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Октябрьская структура является непосрёдсгвенным про
долженнем описанной к востоку. Сверху она прикрыта поро

дами сарматекого яруса, слои которого слабо отражают ан

тиклинальный перегиб складки - углы падения их на крыль

ях не более 2~30. В отложениях мела отчетливо заметен под

ворот ryластов вдоль Октябрьского встречного надвига. Юж

ное крыло вследствие этого имеет углы падения от 45 до 700,
северное несколько положе - до 150 (рис. 9). Длина струк

туры 10 км, ширина 2,5 км и высота более 300 м.

Выделяемые восточнее Но
11

воивановская и Донузлавская

складки по нижнемеловым от

ложениям имеют форму брахи

антиклиналей длиной около

4 км, шириной 2 км И высотой

не более 100 м. Их северные

крылья имеют более крутые

углы наклона в сравнении с

южными.

Октябрьская тектоническая

пластина осложнена несколь

кими надвигами встречного,

т. е. северного падения. Бли

жайшим к ее фронтальной

части является Октябрьский

встречный.. обнаруженный бу

рением в нижнемеловых отло

жениях на Тарханкутеком по

луострове (см. рис. 7) и сейсмо

разведкой по верхнемеловым в

акватории Черного моря (см. рис. 5). Он простирается в це

лом в широтном направлении на расстояние]50 км от подня

тия Сельского-I на западе до Донуэлавской антиклинали на

востоке. Непосредственно за Донузлавской складкой Октябрь

ский встречный надвиг ограничивается основным Октябрьским

надвигом.

В направлении к западу от этого пункта происходит по

степенное отодвигание к югу от фронта пластины линии вы

хода встречного надвига на поверхность. В результате увели

чиваются размеры клиновидного блока, образованного этими

надвигами. Наклон плоскости Октябрьского встречного над

вига к северу по данным бурения составляет 45-500 вблизи
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дневной поверхности, выполаживаясь Местами до ~O-25b на
глубине 3 км (см. рис. 9).

Вдоль фронтальной его зоны осадочные слои смяты в

линейные антиклинальные складки, примерами которых мо

гут служить рассмотренные выше Октябрьская и Западно

Октябрьская, чьи южные более крутые крылья обязаны под

ворачиванию пород в процессе движения по поверхности над

вига с северным падением поверхности смещения. Также рез

ко крутым по сравнению с северо-западным оказывается

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ-крыло поднятия Сельского-Г.

Тело Октябрьской пластины осложнено еще одним раз

рывным нарушением - Тарханкутским надвигом, выделен

ным сейсморазведной к югу от ,Меловой антиклинали.

Предполагается, что его наклон будет ориентирован на север.

Вдоль фронта надвига обнаружено крупное Гарханкутское

поднятие, по кровле мела вытянутое в северо-восточном нап

равлении на 35 км при ширине 5-7 км. Сводовая его часть.

состоит из двух брахиантиклиналей, приподнятых до абсо

лютных отметок-500- (-600) м. Их длина 6-8 км. Южное

крыло Тарханкутской структуры более крутое по сравнению .
с северным.

С т р е л к о в с К а я тектоническая пластина, надвину

тая с юга на Карлавско-Красноярскую, на востоке полностью

ее перекрывает, частично налегая уже на Задориенскую.

Надвиг, ее ограничивающий, зафиксирован в отдельных

участках сейсморазведкой МОГТ и МОВ, а также данными

бурения, полученными на Сарыбашевской, Стрелковской

и др. разведочных площадях (рис. 1О). Горизонтальное сме

щение по нему колеблется от 1 до 3 км. Во фронтальной зоне

пластины выявленыСарыбашевская, Барановская, Северо

Славянская, Стрелковекая. Электроразведочная и Западно

Азовские линейные асимметричные антиклинали длиной до

25 км, шириной 1,5~5 км, высотой 50-100 м.

Выход на поверхность С е в е Р о - Н о в о с е л о в с к ой

тектонической пластины, надвинутой на описанную выше

Стрелковсную. имеет крайне ограниченную площадь вследст

вие значительного ее перекрытия с юга Новоселовской пла

стиной. Надвиг, ее ограничивающий, выявлен на отдельных

участках сейсморазведкой и протраосирован от Крыловской

структуры на западе до пос. Красногвардейского H~ востоке

на 90 км. Его наклон ориентирован на юг под углами около

450 вблизи дневной поверхности, выполаживаясь на глубине

4-5 км до почти горизонтальногопростирания. Смещение по
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иему около 1,3 км. Во фронтальной зоне Северо-Новоселов
ской пластины выделен ряд линейных надвиговых антикли

нальных складок с крутыми северными и пологими южными

крыльями: Северская, Северо-Новоселовская, Южно-Бара

новская и др. Длина их 6-1 О км, ширина 2-3 км, высота

50-200.м (см. рис. 5).
Н о в о с е л о в с к а я тектоническая пластина выделя

ется в числе наиболее значительныхдислокаций платформен

ного Крыма. В плане она прослеживается в северо-восточном

(близком к широтному) направлении от западного побережья

Крыма (район оз. Донузлав) через весь полуостров в преде

лы акватории Азовского моря на расстояние около 200 км.

Ограничивающий ее с севера надвиг выявлен сейсморазвед

кой и в отдельных участках бурением. Наклон его плоскости

к югу определяется углами 30-450 вблизи дневной поверх

ности и 10-::-00 на глубине 3-5 км. Смещение пород по над

вигу около 1 км.

В западной части территории, в акватории Черного моря,

Новоселовский надвиг меняет простирание резко к юго-аапа

ду, вследствие чего здесь значительно увеличивается пло

щадь выхода подстилающей ее Октябрьской пластины. В ре

зультате раскрывается тыловая зона последней с обнажением

нескольких куполовидных антиклиналей - Центральной,

.Карбышева, Ильичевской, характеризующихся пологими

крыльями (первые градусы), и малой амплитудой поднятия

(десятки метров).

Лобовая часть Новоселовского надвига также оказыва

ется осложненной антиклинальными складками, вытянутыми

. параллельно его линии выхода. Сейсморазведочными :и бу

ровыми работами здесь обнаружены Новоселовская, Крас

повская, Калиновская, Красногвардейская и др. локальные

структуры, вместе образующие единый линейно-вытянутый

Бал, ось которого испытывает подъем в восточном направле

лии, Складки имеют отчетливое асимметричное строение с

крутыми северными и пологими южными крыльями. Разме

ры их по горизонту А-21 альбекого яруса колеблются в пре

делах 7-13ХI-3,5 км, высота -100-200 м.

Во фронтальной зоне пластина осложнена несколькими

разрывными нарушениями, плоскости которых наклонены к

северу. Один из них выделен сейсморазведкой в крайней за

падной ее части. Вдоль него расположена Западно-Крылов

ская брахиантиклиналь северо-восточного простирания

(см. рис. 5). Складка в отложениях нижнего мела оконтури-
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вается изолинией - 1400 м. Длина ее 8 км, ширина 3 км И

высота 200 м. Юго-восточное прижатое к надвигу крыло

структуры круче северо-западного.

Вторый разрыв, названный Новоселовским встречным

надвигом, расположен южнее описанного. Сейсмораэведоч

ными псслсдованиями он протрассирован в широтном направ

лении на 45 км. Во фронтальной зоне его породы мела смяты

в линейные антиклинальные складки (Крыловская, Тара

совская) широтного простирания с более крутыми южными

крыльями (см. рис. 7, III-III). Длина их ~-10 км, ширина

3-5 км, высота более 100 м.

С а к с к а я тектоническая пластина выделена предпо

ложительно ;; центральной части Крыма, к югу от Новосе

ловсков. Фронтальный ее надвиг простирается в субширот

ном направлении с запада на восток на 250 км, фиксируясь

в районе населенных пуктов Саки, Октябрьское, Ново-Цари

цино, Советский и далее вдоль южного края Азовского моря

(см. рис. 5) .
Пластина осложнена целым рядом дополнительных раз

рывных нарушений преимущественно северного падения.

Как и описанные ранее, дислокации подобного типа, во фрон

тальных частях образуют линейные антиклинальные склад

Ю\ (Белокаменская, Мысовая, Караларская, Тарханская,

Булганакская и др.) асимметричного строения: их прижатые

к надвигам крылья всегда несколько круче противополож

ных. В качестве примера приведем описание Белокаменской

антиклинали. По отложениям среднего миоцена структура

имеет форму брахиантиклинали, вытянутой в северо-восточ

ном направлении на 4 км при ширине до 1,5 км. Северо-за

падное ее крыло пологое (10-150), юго-восточное крутое

(более 300). Надвиг, контролирующий складку, по данным

бурения наклонен полого на север (рис. 11).
Следует заметить,ЧТО в южном направлении заметно

воврастает дислоцированность пород: увеличивается количе

ство надвигов, более сжатыми становятся линейные антикли

нали. Пластины оказываются сближенными так, что в совре

менном плане обнажаются лишь их фронтальные части, а

тыловые полностыо перекрываются следующими надвинуты

ми с юга пластинами. Наиболее отчетливо это заметно на

Керченском полуострове. Так Юра к о в - К У т с к а я. тек

тоническая пластина, прослеживаюшаяся в северной части

Керченского полуострова, имеет вид узкой (7-8 км) полосы,

простирающейся в субширотном направлении от Краснокут-
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Рис. 11. Белокаменекая анти

клиналь (по Г. Н. Долеяко и

др., 1968, с дополнениями ав

тора).

1 -- стратиграфические грани

цы, 2 - линия надвига, 3-
залежь нефти, 4 - скважины.

ской антиклинали на западе

до косы Чушки на востоке на

расстоянии 100 км. Обнажаю

щаяся в пределах полосы лишь

фронтальная зона пластины

представлена рядом линейных

антиклиналей с более крутыми

(до 40-500) северными и по

логими (до 10-150) южными

(Краснокугская,Караминская,

Бурашская, Малобабчикская,

Юраков-Кутская). Своды их

часто несут следы диапиризма.

Размеры складок невелики и

составляют 1,5-3,ОХО,5

0,8 км.

Следующая к югу Ч и с т о-

п о л ь с к а я пластина так-

же обнажена в основном фронтальной частью, обладающей

максимальной шириной около 1О км В районе с. Чистонолье.

Простирается она в широтном направлении на расстояние

175 км. На западе, в бассейне р. Бурульчи, пластина погру

жается под аллохтон горного Крыма, на востоке, у мыса

Змеиного, полностью перекрывается надвигом Приозерной

пластины. Породы миоцена вдоль фронта описываемой

структуры смяты в линейные антиклинали (Каменская, Но
вониколаевская, Чистопольская, Андреевская, Восходов

екая) , осложненные диапиризмом, проявлениями грязевого

вулканизма и широким развитием «вдавленных синклина

лей» - своеобразных мульд, выполненных сопочными отло

жениями. Размеры складок колеблются в пределах

5-12Хl,5-2,5 км, высота - 100-200 м. Северные крылья

их повсеместно более крутые, нежели южные (рис. 12).
Чистопольская пластина по простиранию разрезана надви

гом встречного (северного) падения, названного Слюсарев

ским. Обнаружен он по данным бурения 'на Горностаевскоп

площади (рис. 13) и протрассирован к западу, где обнажа

ется вдоль южного крыла Слюсаревской антиклинали, и к

востоку вплоть до Солдатовекой структуры (см, рис. 5).
Угол наклона поверхности надвига составляет 45-550. Сме

щение по нему около 1 км ..
Горностаевскан антиклинальная складка широтного

простирания выявлена по подошве майкопских отложений и
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Рис. 12. Геологический разрез Керченского полуострова по линии УН-УН.

1 - стратиграфические границы достоверные - а, предпола гаемые - б; 2 - линии надвигов: а - выявленные, б - пре",.. ·
полагаемые (названия надвигов см. рис. 5); 3 - скважины - а, снесенные на линию профиля - б.
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Рис. 13. Горностаевская антиклиналь.

1 - стратиграфические границы дословерные - а, рредполагаемые - б;
2 - линии надвигов: а - выявленные, б - предполагаемые: Т - Тамбов
ского, СЛ - Слюсаревского; 3 - скважины, 4 - углы наклона слоистости
пород.

сконтуривается изолинией - 3000 м. Длина ее 8 км, ширина

2,5 км и высота более 200 м. Южное, прижатое к Слюсарев
екому надвигу, крыло антиклинали падает под углами 25
350, противоположное северное - не более 150,
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Рис. 14. Владиславовско-

Фронтовая антиклиналь (по

Г. Н. Долеикс и др., 1968, с

дополнениями автора).

1 - стратиграфические грани

цы, 2 - линия Тамбовского

надвига, 3 - скважины.

Слюсаревская складка является одной из крупных
структур Керченского полуострова. Она вытянута в широтном

направлении на 22 км, имея ширину 2-2,5 км. Ядро ее вы

полнено майкопскими отложениями, осложненными диапи

ровой тектоникой, крылья - среднемиоценовыми и сармат

скими породами. Антиклиналь тесно 'связана со Слюсарев

ским надвигом и имеет поэтому асимметричное строение в

поперечном сечении: ее южное крыло круче северного.

т а м б о в с к а я тектоническая пластина выделяется

сразу к югу от Слюсаревского надвига. Местами, как напри

мер к востоку от Горностаевской структуры, она его пол

ностью перекрывает. На отдельных же участках, напротив,

из-под нее проступает еще одна тектоническая пластина-

11 а сыр с к а я - с Королевской и Насырской линейными

антиклиналями вдоль фронта. Последние оказались обна-

женными на поверхности благодаря резкому повороту к севе

ру фронтального надвига полсгилающей пластины в этой

части территории (см. рис. 5).
Тамбовская пластина прослеживается в субширотном

направлении от аллохтона горного Крыма на западе до Кер

ченского пролива на востоке на 130 км. С юга она последо

вательно перекрыта Мошкаревской и Приозерной пластина

ми. Надвиговая поверхность описываемой дислокации выяв

лена по данным бурения на Тамбовской (см. рис. 10), Влади
славовско-фронтовой (рис. 14) и Горностаевеной (см. рис. 13)

Ю6 С3 антиклиналях. Наклонена она

---~Ml - 'т на юг от 45 до 600. Вдоль фрон-_________ 1._ _. ---- ._- "
о ---.- -- тальнои ее части развиты ти-

-500 .' .-- N, _ N, пичные линейные складки-1OO0~·-~Н"З ./-- о;; (,Владнславовско -Фронтовая,
j 1 u 1 / 1. -, ~ Харченковская, Андреевская

~150a /' и др.) с более крутыми (до 450)
северными и значительно по

логими (не более 10-120) юж

ными крыльями. Складки име

ют размеры от 5Х2 до 10Х25 км

и высоту более 100 м.

В тылу пластины известна

Куйбышевекая антиклиналь,

имеющая форму соединенных

двух куполов. По подошве

майкопской серии она оконту

ривается ИЗ0линией-2800 м с
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Рис. 15. Мошкаревекая анти

клиналь.

1 - стратиграфические грани

цы: а - достоверные, б - пред

полагаемые; 2- линии надви

гов: а - выявленные, б - пред

полагаемые: М - Мошкарев

ский; 3 -- скважины; 4 -- места

обнаружения органических ос

татков.
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разМерйми в плане 10Х5 км. Падение пород на крыльях
примерно одинаковое и равно 5-80. Южное крыло структу

ры перекрыто надвинутой с юга l\10шкаревской пластиной.

На северном крыле вскрывается надвиг с северным падением

поверхности сместителя, осложняющий слои верхней части

маЙкоиа. .
В южной половине Керченского полуострова надвиги

прослеживаются в преимущественном северо-восточном нап

равлении, а как только доходят до его середины меняют про

стирание на субширотное. Так ведут себя Мошкаревский,

Дюрменский, Приоэерный, Фонгаловский и другие надвиги,

а также надвиги Таманского полуострова (Троицкий, Таман

ский, Комендантский, Киэилташский и др.) , изгиб которых

происходит сразу как только они достигают акватории Чер

ного моря (см. рис. 5).
М о ш к а р е в с к а я тектоническая пластина просле

жена от района Феодосии на "западе до Репьевской антикли

нали на востоке на 90 км. Ее фронтальный надвиг установ

лен бурением и сейсморазведочнымн исследованиями на

Мошкаревской и Фонтановской антиклиналях (рис. 15 и 16).
Поверхность его погружается

" на юг под углами 45-600. Сме
щение по надвигу не менее

1 км.

Как и описанные выше дис

локации подобного типа, Nl0Ш

каревская пластина характе

ризуется развитием пликатив

ных и дизъюнктивных струк

турных форм. Первые пред

ставлены фронтальными (ли

нейными) антиклиналями, ВТО

рые - наДВllгаМI1 встречного

падения. В качестве примера

фронтальной линейной анти

клинальной складки приведем

описание одной нз них - Фон

гановской. Выявлена она сейс

моразведкой по подошве май

копской серии н оконтуривает

ся изогипсов -- 3000 м. Вытя

нута структура в широтном

направлении на 13 км при ши-



2км

о

-1ООО I

-2000 J

I

-3000 i
!

-4000J

I
-50001

I
-5000 j

, ..... ,~\

...... .......
....... ....... .......

....... -- --_ --101
---11:12

Рис. 16. Фонгановекая антиклиналь (по данным 3. И. Чернова,

А. И. Белчевой, Г. д. Солоповой, А. Ф. Седельникова, А. С. Лебидь).

1 - стратиграфические границы, 2 - отражающие сейсмические горизонты,

3 - линия Мошкаревекого надвига, 4 - скважины.

рине 3 км И высоте более 1 км. В отложениях майкопа, эоцена,

палеоцена и верхнего мела складка имеет отчетливый анти

клинальный перегиб, а начиная с нижнего мела северное кры

ло ее пропадает, а сохраняется лишь прижатое к надвигу

южное (см. рис. 16).
Ближайший с юга надвиг с северным падением поверхно

сти смещения, осложняющий пластину, выявлен бурением на

Мошкаревекой площади. Он проележен в северо-восточном

напралении на 35 км. Далее к югу выделяются еще три текто

нических нарушения, имеющих севера-западное падение

и простирающихся примерно параллельно друг другу в

северо-восточном направлении. Фронтальные части их повсе

местно смяты в линейные. несимметричные антиклинали дли

ной 7-12 км, шириной 2~4 км и высотой 100-200 м (Улья

новская, Ярковская, Вулкановская, Белобродская, Гаврилен

конская, Дюрменская,Краснопольскаяи др.).

При о з ер н а я тектоническая пластина выделяется на

крайнем юто-востоке Керченского полуострова, переходя да-
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Лее На восток в nределы Таманского полуострова. Надвиг,
ограничивающий пластину с северо-запада, прослеживается

на 100 км от западной периклинали Тарасовской до Кучугур

екой антиклиналей. Угол падения его на юго-восток, равный

40-450, установлен бурением на Приозерной антиклинали

(рис. 1-7). Приозерная пластина также осложнена многочис

ленными как разрывными,' так и складчатыми дислокациями.

Первые в большинстве имеют форму надвигов, наклоненных

на северо-запад: Фонгаловский, Троицкий, Таманский, Ко

мендантский. Фонталовский из них, самый ближайший к

фронту пластины, выявлен бурением на Приозерной площа

ди и геологосъемочными работами на Фонталовской антикли

нали. Наклонен он на северо-запад под углами 45-550.
Следующий к юго-востоку за Фонталовским Троицкий

надвиг в южной половине проележен сейсморазведочными

работами в отложениях мела, палеогена и майкопской серии.

Таманский надвиг обнаружен по данным бурения на Корень-'

ковской структуре (рис. 18).
Фронтальные части всех надвигов сопровождаются ли

нейными асимметричными антиклинальными складками:

Пограничной, Приозерной, Тарасовской, Кореньковской.
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Рис. 17. Приозерная анти

клиналь (по Г. Н. Доленко и

др., 1968, с дополнениями авто

ра).

1 - стратиграфические грани

ЦЫ, 2- линии надвигов: Пр

Приозерного, Фл - Фонталов-

-ского, 3 - скважины.

Рис. 18. Коренъковская анти

клиналь.

1 - стратиграфические грани

ЦЫ установленные - а, пред

полагаемые - б, 2 - линия Та

манского надвига; 3 - отража

ющие сейсмические горизонты;

4 - скважины.
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Фонталовской, Таманской, Зеленского, Коробетова, Комен

дантской, Чиркова и др. Наиболее значительной среди них

является Приозерная структура. Она вытянута в северо-вос

точном направлении на 13 км, имея ширину 3 км И высоту

более 300 м. Ее юго-восточное крутое крыло обязано подво

рачиванию слоев вдоль Фонгаловского надвига (см. рис. 17).
Складки осложнены диапировой тектоникой. Один из та

ких диапиров можно наблюдать на Коренькоаской антикли

нали (см. рис. 18). Сама структура по изогипсе -1800 м (го

ризонт 1 в верхнемайкопских отложениях) имеет вытянутую

в северо-восточном направлении форму размером 6Х3 км, С

северо-запада она прижата к разрывному нарушению, плос

кость которого 13 верхней части круто падает (до 800) на севе

ро-запад, а затем, на глубине 4--5 км, изменяет наклон на

юго-восгок. На поверхности линия надвига прослеживается в

своде антиклинали. а в отложениях эоцена-мела, по данным

сейсмораэведки, смещается к югу так, что примыкающая к

нему структура оказывается представленной лишь юго-вос

точным крылом.

Nlайкопские глины перед надвигом образуют структуру.

в форме ядра протыкания, выходя на дневную поверхность

в виде интенсивно смятых пластовгуглы падения которых

колеблются в очень широких пределах: от 30 до 900. Дефор

мированность осадков, как показывают данные бурения на

других диапировых поднятиях, с глубиной уменьшается.

Расиполагающиеся к юто-востоку от Приозерной плас

тины в пределах шельфа Черного моря и на Таманском по

луострове, палвитовые (Кизнлгашский, Ереминский, Благо

вещенский) и складчатые (Железный рог, Бугазский лиман,

Полевадина ) структуры характсриауюгся аналогичнымц рас-

смотренным выше особенностями.

Описанными структурами не ограничивается количество

существующих в Крыму дислокаций. Сейсморазведочными

работами выявлено их гораздо больше не только не террито

рии Крымского полуострова, но и в акватории окружающих

его морей. Основная часть из них оказывается скрытой под

рассмотренными выше тектоническими пластинами так, что

в настоящем удается наблюдать лишь отдельные фрагменты

их. Следует заметить, что с приближением к горному Крыму

происходит изменение простирания дислокаций. Например,

К у б а н с к и й надвиг, выделяемый в 10-15 км от него,

обнажается на поверхности в виде плавно выгнутой к северу

дуги, в целом повторяющей контур главного фронтального
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надвига аллохтона горного Крыма. Это, очевидно, свидетель

ствует о том, что, во-первых, образование обеих структур

обусловлено действием одних и тех же сил - горизонтально

го давления, направленного с юга, и, во-вторых, передача

давления на осадки чехла осуществлялась посредством пе

ремещения самого аллохтона горного Крыма.

Из рассмотренного можно сделать следующие выводы:

1. Надвиговые деформации выступают как главные

структурные элементы, определяющие основной характер

тектоники Крыма. Они носят региональный характер, прос

леживаясь в плане параллельно общей структуре региона на

многие десятки и сотни километров. Среди них в Крыму из

вестны разрывные нарушения с падением поверхностей сме

щения как на север, так и на юг. При этом выявляется, что

надвиги, погружающиеся к югу, являются основными струк

турами, а встречные к ним выступают в качестве дислока

ций, осложняющих первые. На глубине такие дислокации

продолжаются только до встречи с основными надвигами.

2. Надвиговые поверхности, падающие навстречу друг

другу, образуют структуры в форме клиновидного блока,

обращенного узкой частью книзу. Слоистые осадочные толщи

по краям блока оказываются смятыми в линейные антикли

нальные складки, наклоненные в стороны от его оси.

3. Среди локальных антиклинальных складок выделя

ются два морфологических типа: линейные и куполовидные.

Первые характеризуются значительной амплитудой подня

тия, крутыми наклонами крыльев и поперечной асимметрией:

их внешние, т. е. прижатые к надвигам, крылья всегда круче

противоположных, внутренних. Вторые отличает малая высо

та, небольшие углы падения пород на крыльях и чаще изо

метричные размеры в плане.

4. Обнаруживается закономерное размещение 6(JIадча

тых дислокаций в пространстве: линейные антиклинали раз

виты вдоль лобовых частей надвигвв, куполовидные -- в тылу

их. Это указывает на затухание процесса складкообразова

ния по мере удаления от фронта надвигов, т. е. распростра

нение складок целиком контролируется надвигами. Линей

ные структуры, располагающиеся всегда во фронтальных зо

нах надвигов, предлагается относить к Ф р о 11 Т а л ьн о М У

типу складок, а куполовидные, развитые в тылу - к т ы JI 0

В О М у.

5. Складчатые и надвиговые дислокации возникли Il

формирсвались в условиях мощного бокового сжатия, на п-
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равленного с юга, со стороны геосинклинальной области.

Действие сил сжагия приводило к тому, что в толще осадков

возникал срыв, р ассекавший породы под углом к их напла

стованию. При этом создавались структуры в форме пластин,

ограниченных снизу плоскостями надвигов. Двигаясь по этим

плоскостям, пластины во фронтальных, утоненных, частях

сминались, образовывая линейные антиклинали с более кру

тыми внешними крыльями. С удалением от фронта пластины

слоистые породы испытывали лишь коробление, формируя

пологие куполовидные структуры.

Во время движения аллохтонных пластин возникавшие

силы трения препятствовали (а возможно и приосганавлива

ли) на отдельных участках движение, что способствовало

появлению в их теле дополнительных сколовых нарушений

часто встречного падения. Ими пластина расчленял ась на от

дельные тектонические блоки клиновидной формы. Продол

жавшее действовать горизонтальное сжатие способствовало

выжиманию блоков вверх с одновременным подворачиванием

вдоль его краев пластов пород с образованием линейных

антликлиналей. Силами горизонтального сжатия объясняет

ся происхождение и диапировой тектоники. Механизм фор

мирования подобного типа дислокаций, очевидно, можно

объяснить следующим образом. Во время движения тектони

ческой пластины по надвигу более пластичные породы (ка

ковыми являются глины майкопской серии) перед фронтом

скучиваются, выдавливаясь вверх в форме поднятий. Их

рост облегчается созданием в зоне, прилегающей к надвигу,

участков повышенной трещиноватости I! дробления, способ

ствующей псполиительному нагнетанию глин из соседних

областей под действием гравитационныхсил.

6. В направлении к югу происходит усиление степени

деформированности осадков чехла, что выражается с одной

стороны в увеличении количества надвигов, с другой - 13

возрастании зел ичин горизоитального смещения аллохтон

ных пластин по ним. В силу этого на Керченском полуострове

пластины, нарезаемые надвнгами, обнажаются ЛИШЬ фрон

гальными своими частями, в то время как IIX тыловые зоны

оказываются ПОЛНОСТЬЮ перскрытыми следуюшими с юга

CTPYKTYP~M Н. Фронтальные ангикл иналц становятся четче

выраженными, возрастает их высота, круче падают крылья.

Все это, как представляется, обязано боковому сжатию, дей

ствие которого на породы южных частей территории, очевид

но, сказалось больше, чем северных, ибо первые были рас-
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положены неср авненно ближе к источнику давления - к гео

синклинальной области.

7. Дислокации осадочного чехла Крыма прослеживают

ся без изменения простираний и форм не только в акватории

Черного и Азовского морей, но и в пределы Таманского по

луостр.ова Западного Предкавказья, свидетельствуя о едином

геологическом развитии Крымско-Кавказского региона в

альпийский этап тектогенеза.
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