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«Хотя я вполне убежден в истинности тех воззрений, которые изложены в этой книге, я никоим образом не надеюсь убедить опытных натуралистов,
владеющих огромным фактическим материалом, который на протяжении многих лет рассматривался
ими с точки зрения, прямо противоположной моей…,
но я обращаюсь с доверием к будущему - к молодому,
подрастающему поколению натуралистов, которые
будут в состоянии с должным беспристрастием
взвесить обе стороны вопроса».
Чарльз Дарвин*

ВВЕДЕНИЕ
Крым – уникальный геологический и ландшафтный памятник природы. На его небольшой
площади можно наблюдать и изучать большинство геологических объектов и процессов, известных на Земле. Более 50 лет здесь проводятся геологические практики для студентов главных
ВУЗов России, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и других стран. Крым изучают многочисленные специалисты ближнего и дальнего зарубежья. Доступность, компактность расположения,
хорошая обнаженность разнообразных структур и сложность геологического строения привлекает сюда многих известных ученых. В этом аспекте Крым интересен не столько полезными ископаемыми, сколько уникальными геологическими объектами. Многие из них открыты только
в последние годы и имеют аналоги в других регионах мира, что делает их универсальными.
На карте Крымский полуостров напоминает ключ. И эта аналогия полностью соответствует
его другому назначению. Правильно интерпретированные геологические объекты на суше являются залогом успешного поиска нефти и газа в акваториях Черного и Азовского морей.
Результаты более чем 100‑летнего изучения полуострова изложены в многочисленных книгах,
статьях и в геологических картах. Все они достаточно противоречивы в интерпретациях тектонического строения и эволюции. Детальные исследования и острые научные дискуссии последних
лет показали, что Крым, и особенно его горная часть, имеют значительно более сложное строение, чем считалось ранее. Аналогичная ситуация характерна для многих других регионов мира,
что обусловлено новыми данными и моделями, связанными с научной революцией в геологии.
Предшествующие представления о геологии Крыма основывались на теоретических учениях
о геосинклиналях, глубинных разломах, глобальных циклах и фазах складчатости, планетарной
системе трещин-разломов, о разломно-блоковой тектонике и др. После научной революции в геологии, эти учения подверглись серьезной критике и ныне малоупотребимы [Хаин и др., 1995, 1997].
Большинство структур, выделенных ранее в Горном Крыму, оказалось не соответствующими
современным определениям или искаженными понятиями устаревших научных учений. Например, разноранговые антиклинории, синклинории, крупные своды, антиклинали и синклинали при
проверках не отвечают критериям выделения из-за отсутствия таких обязательных элементов, как
ядро и второе крыло. Другой пример – использование многочисленных свит, которые часто запутывают и без того сложную картину строения. Это связано со значительной изменчивостью состава одновозрастных пород по простиранию и сближению их по надвигам. Число свит в Крыму
настолько велико, что стало проблематичным не только их распознание и картирование, но и запоминание. Многие из них были выделены в локальных глыбах, массивах и матриксе хаотических комплексов, не имеющих стратиграфической природы и связи с окружающими осадочными
толщами. Поэтому при выявлении структур нами в основном использовалось биостратиграфическое расчленение комплексов в соответствии с общей геохронологической шкалой.
*

«О происхождении видов…»,1859 г. (Сочинения, т.3. М., 1939, стр. 265).
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В представлениях о строении Крыма сосуществуют две основные концепции – фиксистская
и мобилистская. Согласно фиксистской, главными элементами считаются разноориентированные
крутопадающие разломы, сформированные вертикальными движениями блоков земной коры [Большаков, 1998; Геодинамика…,1997; Геология СССР, 1969; Муратов, 1973; Пивоваров и др., 1984 и мн.
др.]. Это отражено на всех мало похожих друг на друга изданных государственных геологических
картах Крыма. Сравнивая карты разных лет и авторов (М. В. Муратова, Л. С. Борисенко, С. В. Пивоварова и др.), мы получаем хаотичную картину противоречиво расположенных прямолинейных
“разломов”, секущих складчатые структуры. Часть исследователей (Л. С. Борисенко, Н. Н. Новик
и др.) усматривали в такой картине закономерную и устойчивую во времени и пространстве ортогональную или диагональную сетку и связывали ее с системой общепланетарной трещиноватости
[Геодинамика…,1997]. Поскольку широкого обсуждения противоречивых вариантов выделения
конкретных субвертикальных разломов и блоков не было, как и достаточно достоверных доказательств их существования, выбрать наиболее правильную модель было невозможно. Кроме того,
субвертикальные разрывы не позволяют привести в доскладчатое положение интенсивно смятые
породы, что является признаком геометрической невозможности таких построений.
Структурно-мобилистская концепция наметилась задолго до появления фиксистской в 30–
40 годы с выделением в Крыму надвигов (А. С. Моисеев, К. К. Фохт, Г. А. Лычагин и др.). После
40‑летнего господства представлений фиксизма, Ю. В. Казанцевым [Казанцев, 1982] был обоснован существенно иной взгляд на строение полуострова. Структуры Крыма представлялись
как серия тектонических пластин, надвинутых с юга на север, и сформированных мощным горизонтальным сжатием земной коры. Одновременно М. Е. Герасимов, основываясь на материалах геофизики и бурения, отмечал в Равнинном, Предгорном Крыму, на Керченском полуострове
взбросо-надвиги и южного и северного падений. Другая группа исследователей после детального
изучения структур Горного Крыма и его обрамлений обосновывала в основном южное смещение
аллохтонов из Предгорной части [В. В. Юдин, 1993, 1994, 1995, 1995‑б, 1996, 1997, 2000 и др.],
В. С. Милеев, С. Б. Розанов и др. [Очерки…, 1997].
В последние 30 лет в мировой геологии произошла научная революция. Она привела к смене
парадигмы фиксизма о геосинклиналях, глубинных разломах и блоковой тектонике на теорию
актуалистической геодинамики о тектонике литосферных плит и мантийных плюмов [Хаин, Ломизе, 1995, Хаин, Короновский, Ясаманов, 1997 и мн. др.]. Огромным фактическим материалом
в большинстве складчатых поясов было доказано наличие высокоамплитудных надвигов, шарьяжей и связанных с ними меланжей и олистостром. Составлены новые геодинамические модели
и реконструкции как глобальные, так и по регионам мира. Смена взглядов от вертикально-разломно-блоковых моделей к складчато-надвиговым и от представлений фиксизма к геодинамике,
закономерно произошла во всех хорошо изученных регионах мира. Крым многие годы был исключением и этой закономерности. Дискуссии по проблемам тектонического строения и развития полуострова приведены в работах [Геодинамика…,1997; Юдин, 1999, 2000‑б, 2001 а, 2004,
Юдин, Герасимов, 1996, 1997, 2001; Юдин, Юровский, 2004 и др.].
Геодинамическая модель Крыма в основных чертах была разработана нами в 1992–1993 гг
[Yudin, 1993, Юдин, 1993, 1994, 1995 (статья поступила в редакцию 22.02.93 г)]. Со ссылками,
она была переизложена в рукописной докторской диссертации М. Е. Герасимова [Герасимов, 1994 г].
В последующие годы многие элементы модели были уточнены, что изложено в десятках статей,
приведенных в списке литературы.
Новая концепция надвигового строения развивалась в условиях резкого оппонирования и полного отрицания большинством геологов с “традиционными” взглядами. Это позволило достаточно быстро аргументировать дискуссионные вопросы, корректировать построения и согласовывать разные трактовки мобилистских построений. Они дали мощный толчок к пересмотру
ранее известных необъяснимых фактов и к сбору новых данных для создания современной геодинамической модели Крыма. В частности, блоковые вертикальные движения не отрицаются,
а рассматриваются, как малоамплитудные и разнонаправленные сколы торошения в тектонических
пластинах и в олистоплаках, образованных при значительных горизонтальных перемещениях, причем
системы сколов в каждой пластине автономные.
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Термин геодинамика впервые был введен А. Лявом более 90 лет назад и понимался как взаимосвязь динамики Земли с космическими факторами, приводящих к формированию приливов
в коре и к образованию закономерной регматической сетки трещин-разрывов [Структурная…, 1990].
Позже Л. М. Плотников трактовал термин как полигенную динамику всех оболочек Земли, включая
ядро, мантию, литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу и прилегающий космос [Геологический
словарь, 1973]. При таком понимании, в геодинамику включались все движения независимо от происхождения и геотектонических концепций (от ядра до литосферы и атмосферы, а также течения
рек, движения ледников, перемещения облаков и… даже движения животных в биосфере). При этом
главная роль отводилась вертикальным смещениям и ротационным силам планеты, которые якобы могли создать закономерную сеть прямолинейных субвертикальных разломов. Такое устаревшее
понимание геодинамики иногда встречается до настоящего времени. [Чебаненко, 2006; Оровецкий,
Коболев, 2006 и др.]. Вряд ли допустимо ставить равенство в понятиях экзодинамика и экзогеодинамика, что используют в названиях монографий и статей [Клюкин, 2007]. Пониманию термина экогеодинамика посвящены отдельные публикации [Юдин, 2005 д, 2008].
После окончательного становления в мировой науке теории тектоники литосферных плит,
в монографиях, словарях и учебниках трактовка термина существенно изменилось. В зарубежной литературе под геодинамикой понимается отрасль геологии, изучающая силы и процессы,
происходящие только во внутренних частях Земли и обуславливающие формирование разнопорядковых структур в ее оболочках [Толковый словарь…, 1978 и др.]. В более широком, понимании геодинамикой считается “раздел наук о Земле, объясняющий все процессы и факты о нашей
планете на основе принципов механики и химии” [Структурная…, 1990]. Отдельно выделяется
эндогенная и экзогенная геодинамика.
Предметом изучения эндогенной геодинамики определены глобальные и мелкие структуры,
сформированные внутренними силами Земли. Это континенты, океаны, горно-складчато-надвиговые пояса, зоны проявления вулканизма, метаморфизма, сейсмичности и др., образованные за счет
конвективных течений в мантии вследствие гравитационной и тепловой дифференциации Земли.
Экзогенная геодинамика рассматривает внешние, в основном морфологические особенности
Земли, сформированные под воздействием солнечного тепла и гравитации. К ним относятся элементы рельефа и факторы его образующие: эрозия, абразия, образование олистостром и отдельных
оползней, осадконакопление, деятельность льда и ветра, карст и другие [Структурная…, 1990].
С позиций мобилизма в отечественной геологии геодинамика стала пониматься как наука
о глубинных силах и процессах, возникающих при эволюции планеты и обуславливающих движение масс вещества и энергии внутри Земли и в ее твердых оболочках [Зоненшайн, Савостин,
1979; Зоненшайн и др., 1993]. Гипотезы строения и эволюции Земли на основе фиксизма (контракционная, расширяющейся или пульсирующей Земли, океанизации континентальной коры
и др.), не выдерживают количественной проверки и не соответствуют реальным геологическим
объектам. В учебниках по геодинамике справедливо отмечается, что “В настоящее время все эти
гипотезы представляют лишь исторический интерес” [Аплонов, 2001, стр. 4 и мн. др.]. Поэтому
применение к ним рассматриваемого термина не вполне корректно.
Концепции мобилизма развивались от наивных представлений о дрейфе континентов, к тектонике литосферных плит, к новой глобальной тектонике и к актуатектонике, называемой актуалистической геодинамикой. Последняя суммирует не только тектонику плит, определяемую
движениями конвективных токов верхней мантии, но и плюмтектонику, создающую «горячие
точки», обусловленные конвекцией в нижней мантии. То есть, под геодинамикой стали понимать
весь комплекс процессов развития Земли. Примерами тому – известные Международные, Союзные и Республиканские Геодинамические проекты, программы, карты, полигоны, реконструкции
и др., что отражено в многочисленных монографиях, статьях и учебниках. Такое в мире общепринятое понимание термина не противоречит первоначальному смыслу, а лишь акцентирует его
геолого-тектоническую сущность.
В учебниках ведущих ВУЗов России [Хаин, Ломизе, 1995, 2005; Аплонов, 2001 и др.] геодинамика формулируется как “наука о тектонических процессах внутри и на поверхности Земли,
определяющая перемещения вещества и энергии”. Главной причиной движений считаются ман-
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тийные конвекционные токи, приводящие в движение литосферные плиты и их фрагменты. Геодинамика синтезирует данные многих разделов геологии – геотектоники, геофизики, петрологии,
геохимии, литологии и др., используя на основе фундаментальных законов физики и математики
аналоговое и физическое моделирование.
Согласно принципу актуализма, в фанерозое действовали процессы, сходные с теми, которые
происходят в настоящее время. Это позволило Л. П. Зоненшайну выделить отдельное подразделение, названное палеогеодинамикой. Она восстанавливает древние плитотектонические (геодинамические) процессы, формирующие структуры и формации аналогичные современным [Зоненшайн и др. 1993]. Задачей палеогеодинамических реконструкций является выяснение древнего
положения литосферных плит и террейнов, типов их границ, проявления дивергентного и конвергентного магматизма, образования структур и формаций. Неогеодинамика рассматривает процессы и движения неоген-четвертичного – современного этапов развития.
Таким образом, в результате синтеза геотектоники, геофизики, петрологии и геохимии создана комплексная наука геодинамика, изучающая всю совокупность глубинных эндогенных и экзогенных процессов, изменяющих литосферу, ее эволюцию и структуру. Актуалистическая геодинамика (подразумевающая полное использование принципа актуализма) подразделяется на эндогенную (которую, чтобы не менять устоявшуюся терминологию, предлагается называть просто
геодинамикой) и экзогенную (экзогеодинамику). Каждая из них, при рассмотрении древних и современных процессов, подразделяется на разделы палео- и неогеодинамику, эндо- и экзогеодинамику, охватывая всю совокупность процессов и структур [Юдин, 2005‑б]. К объектам эндогенной
неогеодинамики относятся сейсмичность, глубинное структурообразование, создающее рельеф,
современный вулканизм, тепловые аномалии, криповые смещения в современных разрывах, динамометаморфизм и т. д. Экзогенная неогеодинамика включает образование надводных и подводных олистостром, абразию, эрозию, осадконакопление и др.
В современном понимании, актуалистическая геодинамика – наука о тектонических процессах внутри и на поверхности Земли, рассматривающая перемещения вещества и энергии. Она
объединила концепции тектоники литосферных плит и плюмтектоники, сформировав новую
универсальную теорию происхождения и эволюции современных и древних структур сложного
строения. Главной причиной движений принимаются мантийные конвекционные токи, приводящие в движение литосферные плиты и их фрагменты.
В некоторых публикациях по Крыму термин геодинамика продолжает пониматься иначе, что
создает некоторую путаницу. Например, в объяснительной записке к Геодинамической карте Украины [Геодинамическая…, 1993] геология, тектоника и эволюция полуострова рассмотрена на основе
учений о геосинклиналях, глубинных разломах, линеаментах и блоковой тектонике, не соответствующих глобальной геодинамической эволюции региона. Другой пример – понимание геодинамики
Черного моря и его обрамления на фиксистской вертикально-геосинклинально-блоковой модели,
основанной на ротационной гипотезе с выделением «горячих поясов Земли» в системе «поднятиеопускание» по вертикальным «глубинным разломам» с отрицанием субдукции, коллизии, складчато-надвиговых поясов и движения плит [Оровецкий, Коболев, 2006]. Сходное понимание геодинамики отмечается во многих публикациях [Тихоненков, 1997, Борисенко, Плахотный, 1997 и др.].
В монографии изложены материалы 18‑летних исследований автора. Из-за отсутствия финансовой поддержки по теме «Геодинамика Крыма», почти все полевые работы выполнялись
по личной инициативе пешими маршрутами, на личном транспорте и попутно с группами разных организаций. В работе обобщены и переинтерпретированы геолого-геофизические данные
и материалы бурения из многочисленных опубликованных и рукописных работ, посвященных
геологии, тектонике, геодинамике Крымско-Черноморского региона. На всех этапах использовалось дешифрирование аэро- и космических материалов. Проведено детальное изучение сложно
построенных складчато-надвиговых структур и хаотических комплексов Горного, Предгорного
Крыма и Керченского полуострова, обобщенных в геологической карте и тектонотипических разрезах. Было сделано более 10000 фотографий геологических объектов. Часть из них включена
в монографию в виде дешифрованных фотопанорам и рисунков. Новизна проведенного исследования заключается в обосновании принципиально новых структур, а также в разработке сбалан-
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сированной структурно-геодинамической модели, которая допускает структурную и геодинамическую палинспастическую реконструкцию.
В конце книги приведен Словарь основных структурно-геодинамических терминов. В нем
автором собраны, уточнены и переинтерпретированы основные понятия, применяемые в отечественной и зарубежной литературе по структурной геологии, тектонике и геодинамике. Показаны
ошибки и заблуждения в толковании некоторых понятий, даны примеры современных структур,
процессов и их современных аналогов. При определении терминов курсивом выделены слова,
включенные в словаре как отдельная статья.
При изложении разных аспектов геодинамической модели в тексте автор намеренно оставил
некоторые повторения и ссылки на соответствующие разделы. Они позволяют чтение отдельных
глав и их частей как отдельных элементов без переработки и запоминания всех разделов достаточно объемной монографии.
Сбалансированная структурно-геодинамическая модель Крымско-Черноморского региона
и ее составляющие элементы обсуждались со многими специалистами на более чем на 130 совещаниях и конференциях. Обоснование складчато-надвиговых структур, олистостром и меланжей,
а также их геодинамическая эволюция опубликованы более чем в 150 печатных работ автора,
частично приведенных в списке литературы.
В монографию частично включены материалы, полученные при работе по госбюджетной
теме автора «Методика картирования надвиговых структур и хаотических комплексов». Подробнее эта проблема монографически изложена в методическом пособии Юдин В.В., «Надвиги и хаотические комплексы юга Украины», подготовленном в 2009 г и находящемся в печати киевской
редакции УкрГГРИ.
При написании работы автор неоднократно пользовался консультациями, советами и обсуждал проблемы тектоники региона с многими известными исследователями. Среди них В. Е. Хаин,
В. С. Милеев, С. Б. Розанов, А. М. Никишин, А. А. Клочко (МГУ), Д. М. Ремизов (ВСЕГЕИ),
Ю. С. Биске, А. К. Худолей, С. В. Юдин (С‑ПбГУ), С. В. Белецкий, В. Н. Рыбаков (КП “Южэкогеоцентр”), Ю. Г. Юровский, Г. К. Еременко, А. Н. Пасынков (Крымское отделение УкрГГРИ), Ю. В. Казанцев (Башкирский НЦ УрО РАН), М. Е. Герасимов (КГФЭ “Крымгеофизика”),
Т. П. Майорова (Коми НЦ УрО РАН), и многие другие. Отдельно следует отметить замечания
многочисленных оппонентов – Л. С. Борисенко, О.Б. Гинтова, Л. Г. Плахотного, С. В. Пивоварова,
Н. И. Новика, Б. А. Вахрушева и других, которые позволили существенно улучшить доказательства элементов геодинамической модели. Всем отмеченным коллегам автор выражает свою искреннюю и глубокую благодарность. Отдельная моя признательность – Ю. Г. Юровскому за ценные научно-редакторские замечания, ректору НАПКС С. И. Федоркину за поддержку публикации
книги и И. В. Петровой за компьютерное оформление рисунков и карт. Работа выполнена в порядке личной инициативы в Крымском отделении Украинского государственного геологоразведочного института и в Национальной академии природоохранного и курортного строительства,
которая финансировала издание монографии.
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ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРОБЛЕМЫ ТЕКТОНИКИ
За длительный период изучения геологии Крыма, на его территории работали многие известные
исследователи. Они составили очень разные модели строения и развития полуострова в целом и отдельных его объектов в частности. На первых геологических картах Крыма, конца 18‑го и начала
20 века крупные разрывы отсутствовали и показаны лишь складки, незначительно осложненные редкими мелкими сбросами [Фохт, 1900, Геологическая…, 1926].
В других работах Геологического комитета А. А. Борисяк, [Борисяк, 1900–1913] и его последователи выделяли на территории Горного Крыма сдвиги и сбросы, разделяющие перемещенные
глыбы и блоки. Эти работы стали основой для многочисленных и противоречивых последующих
моделей разломно-блоковой тектоники, которые отражены на геологических картах под редакцией М. В. Муратова 1937–1969 гг. до настоящего времени. По отрицанию значительных горизонтальных перемещений они отражают представления концепции фиксизма. На основе представлений о разломно-блоковой тектонике была составлена литостратиграфическая шкала региона
с выделением многочисленных свит и серий, которые картируются до настоящего времени [Стратиграфические…, 1993, Геологічна…, 2000, Державна…, 2006, 2008].
Несколько позже и одновременно в 1925–1935 годах, при изучении Крыма известные геологи Геологического комитета А. Д. Архангельский, Д. В. Соколов, А. С. Моисеев и другие,
обосновывали в Горном Крыму отдельные надвиги и шарьяжи [Архангельский, 1928, Соколов,
1925, Моисеев, 1930, 1935, Преображенский, 1933 и др.]. В частности, профессор Н. А. Преображенский писал: ”… в Судакском районе имеет место покров типа шарьяжа… с общим
падением к юго-западу… корневая зона Судакского покрова альпийской фазы расположена
на юге, в Черном море“ [Преображенский, 1933, стр. 84]. Позже в статьях, отчетах и геологических картах отдельные надвиги выделялись многими геологами, например, Г. А. Лычагиным,
П. А. Двойченко и другими. Перечисленные исследователи основали третью группу концепций
структурного мобилизма. После многолетнего забвения она активно разрабатывается и отражена на последних тектонических картах.
Таким образом, с 30‑х годов прошлого века сложились три главные гипотезы о тектонике
Крыма – упрощенная складчатая, разломно-блоковая, принятая в основу стратиграфического
расчленения с выделением свит, и шарьяжная. Более детальная история ранних интерпретаций
конкретных геологических объектов Крыма изложена в обобщающих работах [Геология…,1969;
Муратов, 1973; Геологическая карта…, 1983, 1984, 1973, 1973 а, б, в, г, д; Государственная…,
1992, 1992 а; Державна…, 2006, 2007 и др.].
В последние десятилетия в представлениях о геологическом строении Крыма продолжают сосуществовать три основные группы концепций – фиксистская, структурно-мобилистская
и сбалансированная геодинамическая. С появлением новых данных бурения, сейсморазведки
и детальных структурных исследований, обосновывающих структуры тангенциального сжатия,
обсуждения проблем геологического строения обострились, что отражено в десятках статей и монографий. Аналогичные дискуссии велись по многим горно-складчатым районам Карпат, Альп,
Кавказа, Урала и других, где после детального изучения и последующего бурения было доказано
надвиговое строение и составлены в общем единые геологические и геодинамические модели.
Крым же до недавнего времени оставался единственным районом в Альпийско-Гималайском поясе, где преобладали представления о блоковом строении, глубинных разломах и о регматической
сетке разрывов, основанных на геосинклинальной концепции, что отражено в многочисленных
публикациях большинства исследователей до настоящего времени.
Геологические модели, основанные на концепциях фиксизма, отличаются очень непохожей друг на друга рисовкой разно ориентированных прямолинейных крутопадающих разломов,
сформированных преимущественно вертикальными движениями блоков земной коры [Геология.., 1969, Муратов, 1973; Пивоваров и др., 1984 и др.]. Для Горного Крыма структуры «битой
тарелки» отражены почти на всех изданных государственных геологических картах [Геологи-
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ческая карта…, 1973, 1973‑а, б, в, г, д, 1984, 2000, Государственная, 1992, 1992 а, Державна…,
2008 и др.]. Отличия в отображении тектонических объектов сводились к разному пониманию
расположения разрывных и складчатых структур, их взаимоотношений, а также противоречивому изображению субвертикальных сбросов, сдвигов, реже взбросов с отрицанием значительных
тангенциальных перемещений.
При наложении, сравнении и анализе среднемасштабных карт, изданных в разные годы авторскими коллективами М. В. Муратова, Л. С. Борисенко, С. В. Пивоварова, Н. Н. Новика и других,
выявляется хаотичная картина по-разному расположенныхи несовпадающих прямолинейных
“разломов”, секущих складчатые структуры (рис. 1.1). На рисунке показано сравнение положения разломов с геологических карт, масштаба 1:200000. Разработано более 50 вариантов тектонических моделей, выполненных в разных масштабах. При их наложении, расположение разнонаправленных линий разломов еще более противоречивое. Часть исследователей усматривали в такой картине закономерную и устойчивую во времени и пространстве ортогональную или
диагональную сетку и связывали ее с системой общепланетарной трещиноватости [Борисенко,
1983, 1990, Борисенко, Плахотный, 1997 и др.]. Если допустить, что такая планетарная сеть существовала и влияла на макроструктуры региона, то она проявлялась бы на всей поверхности
Земли. При этом горные системы и современная сейсмичность распределялись бы равномерно,
что противоречит действительности.
Широкого обсуждения и сравнения, непохожих друг на друга вариантов рисовок конкретных
субвертикальных разломов и блоков не было, как и достаточно достоверных доказательств их существования при прослеживании по простиранию. Выбрать одну правильную модель из многих
было невозможно. Кроме того, субвертикальные разрывы не позволяли привести в доскладчатое
положение интенсивно смятые породы, что свидетельствует о геометрической невозможности
разломно-блоковых моделей.
Последние карты и атласы Крыма, суммирующие весь геологический материал, в основном,
отражают представления о блоковом строении полуострова 60‑х годов прошлого века. Один
из примеров тому – Атлас Автономная республика Крым 2003 года [Атлас…, 2003], рассмотренный в отдельной статье [Юдин, Юровский, 2004]. Геологическая карта в Атласе, с некоторыми изменениями, воспроизведена с последней изданной карты Украины, масштаба 1:1 000 000
[Геологічна…, 2000]. Последняя, в свою очередь, копирует Геологическую карту СССР лист
L‑36,37 (Симферополь), составленную в 1983 г. и изданную в 1986 году. Поэтому на картах Атласа остались старые ошибки и не учтены материалы последних 20 лет изучения. Наиболее четко
это отражается в каркасе разрывных нарушений. Как видно при сравнении четырех карт Атласа, разрывы мало сопоставимы друг с другом (рис. 1.2). Как следствие, возникает вопрос: какая
из приведенных моделей даже одного авторского коллектива правильная, а какая нет?
Например, разрывы в Атласе на карте «Тектоника» (рис. 1.2) во многом не соответствуют
приведенным на геологических картах, а также структурам, описанным в публикациях последних
лет. В выделенном «Горно-Крымском альпийском складчато-надвиговом (покровном) сооружении» на тектонической карте не отражено ни одного надвига и тем более покрова. Показаны лишь
прямолинейные «зоны» неясной морфологии и кинематики. Реальные надвиги и покровы в условиях расчлененного горного рельефа по законам горной геометрии в плане неизбежно должны
иметь извилистую форму. По структурной сбалансированности, они должны разветвляться, смещать литологические и тектонические подразделения, что в моделях отсутствует.
Так, положение на карте «Предгорно-Крымской разрывной тектонической зоны первого порядка» не подтверждается геологическими данными, бурением и геофизическими исследованиями, включая сейсморазведку. Вдоль зоны нет смещений мезозойских и кайнозойских отложений, а также аномальной приразрывной дислоцированности. Не соответствующая названию
«Южнобережно-Крымская зона разрывов», которая проведена более чем в 20 км от собственно
южного берега Крыма без учета геологических данных и материалов морской сейсморазведки.
«Салгир-Октябрьская тектоническая зона» также не соответствует названию, так как нарисована
в 20 км западнее от с. Октябрьского. Отсутствие геологических доказательств этого очень поразному рисуемого «разлома» было детально рассмотрено ранее [Юдин, Герасимов, 1997; Юдин,

Рис. 1.1. Разломы на картах Горного Крыма с позиций блоковой тектоники
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Рис. 1.2. Противоречивость положения разрывов в картах Атласа Автономной республики Крым, 2003 г.
(по А.А. Пасынкову, Б.А. Вахрушеву и др.)

2001 и др.]. В этой зоне нет аномальной дислоцированности разновозрастных пород северо-западного простирания, разницы литологии в крыльях, смещения геологических границ и других
признаков разрыва, в том числе и глубинного. Крестообразное, без смещения, пересечение зоны
с «Предгорно-Крымской разрывной тектонической зоной первого порядка» не обосновано геологическими данными и геометрически невозможно.
«Южно-Азовская тектоническая зона» на карте Атласа диагонально пересекает хорошо изученные субширотные структуры Горного Крыма близ г. Судак. В обнаженном районе геологическая и геометрическая невероятность такого построения достаточно очевидна. Сомнительным
представляется диагональное, безамплитудное пересечение «Южно-Азовской тектонической
зоны» с «Предгорно-Крымской разрывной тектонической зоной первого порядка». «Кучук-Койская и Ялтинская зоны» также не выдерживают критики. Они пересекают почти не дислоцированные породы всех трех гряд Крымских гор, не смещают геологические структуры и другие
«зоны разрывов». То же можно отметить по геометрически нереальной по форме Г‑образной
«Узунларско-Самарской зоне». Весьма дискуссионные «Прочие разрывные нарушения» из-за отсутствия в них приразрывных дислокаций, смещений в крыльях и несоответствия в плане с другими геологическими картами. Их рисовка противоречит структурной сбалансированности, что
свидетельствует о геометрической невероятности таких зон.
Складчатые структуры на тектонической карте не соответствуют приведенной далее геологической основе. Например, детальными исследованиями показано отсутствие таких антиклиналей
как Ялтинская, Сухой Речки и других. Причина тому – отсутствие в них таких обязательных элементов складки как замок (свод) и второе крыло.
Геологическая карта дочетвертичных отложений масштаба 1:200 000 Атласа неудачно скопирована с карты Украины масштаба 1:1 000 000 без анализа геологических объектов. Приведем лишь
несколько общеизвестных примеров. На мысе Ай-Тодор и мысе Киик-Атлама показаны не верхнеюрские известняки, а среднеюрские песчаники и глины с магматическими породами. В г. Алуште
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нарисованы несуществующие там массивы диоритов, тогда как на месте г. Кастель и м. Плака
они отсутствуют. От основания г. Демерджи до берега моря у с. Семидворье, на карте показаны
не интенсивно дислоцированные породы таврического флиша, а несуществующие там известняки
титона и т. д. Эти ошибки тиражируются на изданных геологических картах уже 20 лет.
«Достоверные разрывные нарушения» на карте проведены произвольно беспорядочными
прямолинейными линиями. При горном рельефе их можно трактовать лишь как вертикальные,
в блоковой структуре «битой тарелки», не соответствующей предшествующей и последующим
картам атласа. Противоречит это и выделению на тектонической карте «Горно-Крымского складчато-надвигового (покровного) сооружения».
Карты «Четвертичные отложения» и «Морфоструктура и морфоскульптура» в Атласе не увязываются с разрывами предшествующих карт (рис. 1.2). Молодые разрывы не могут не затрагивать и более древние породы. Если допустить, что «разломы» и линеаменты аналогичны по густоте в Горном и в Равнинному Крыму, то возникает вопрос: за счет чего образовались Крымские
горы? Кроме того, разрывы на карте в основном ориентированы в крест простирания Главной
гряды, что противоречит генезису и морфологии горного рельефа. Рассмотрение построений
можно продолжить с аналогичными замечаниями и по другим картам, представленным в многочисленных публикациях и отдельных изданиях последних лет.
Блоковые модели не допускают приведение дислоцированных толщ в первоначальное доскладчатое положение, что является одним из главных требований правильности тектонических
построений. Сбалансированность (палинспастичность) структур должна быть основным критерием выбора основного из многих возможных вариантов строения независимо от базовой теоретической концепции.
Тем не менее, большая группа геологов и тектонофизиков до настоящего времени делают выводы: «… установлено, что в структуре Крымского региона значительную роль играют системы
субвертикальных сдвиговых тектонических разрывов диагональной и ортогональной ориентировок…» [Вольфман и др., 2008, стр. 60]; «… в пределах Крымского п‑ва основная роль принадлежит сдвиговым перемещениям, особенно в юго-западном-северо-восточном и северо-западномюговосточном направлениях» [Гинтов, 2005, стр. 478]. Без серьезных геологических оснований
сторонники фиксизма декларируют развитие «разломов» на всех уровнях проявления и призывают считать несбалансированные, геометрически нереальные системы – основой современных
геологических и даже геодинамических моделей. В результате появляются все новые варианты
проведения прямолинейных «разломов» и основанные на них геологические карты. Сравнение
и анализ таких моделей (рис. 1.1, 1.2) в Горном Крыму уже не оставляет места для ненарушенных
пород и сводит концепцию к бесперспективной рисовке противоречивых структурно нереальных
несбалансированных карт.
До настоящего времени многие исследователи считают, что геологические карты под редакцией М. В. Муратова “… до сих пор являются основой всех работ в Крыму, ничего подобного
позже создано не было, да и быть не могло…” и ”никто из последующих исследователей не подверг сомнению качественность геологической съемки, проведенной МГРИ“ [Белов, 2007, стр.
112–113]. Подобные декларации с полным отрицанием шарьяжного строения Крыма не остановили развитие геологических исследований. Впрочем, далее судить читателю.
Наш анализ разломно-блоковых моделей показывает, что выделение прямолинейных субвертикальных “разломов” – очень простой, но совершенно неправильный способ рисовки структур.
Выделенные “разломы” и их системы обычно не повторяются в интерпретациях последующих
исследователей и ведут к безрезультатным дискуссиям и непохожим блоковым моделям (рис. 1.1).
Они не выдерживают проверки геологическими фактами и палинспастической реконструкцией.
Дискуссиям о неправомерности разломно-блоковой концепции посвящены отдельные публикации [Дискуссия…, 1997; Казанцев, 1982; Милеев, Барабошкин, 2099; Юдин, 1992, 1995, 1997 в,
1999 г, 2000, 2000 б, 20001 а, 2004, 2008; Юдин, Герасимов, 2001; Юдин, Юровский, 2004 и др.]
Структурно-мобилистская концепция Крыма возникла раньше и развивалась одновременно с фиксистской с 30‑х годов прошлого века. К сожалению, в последующие 40 лет разработки моделей структурного мобилизма стали противоречить ”традиционной” тенденции развития
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теоретической геологии в СССР. Аналогичное заблуждение произошло с генетикой, что на много
лет привело к негативным последствиям. По ряду авторитарных причин, государственные геологические карты разных регионов строились почти исключительно в варианте вертикально-блоковых моделей. Они противопоставлялись новым направлениям «буржуазно-капиталистической
науки» и картам, составляемым с выделением надвигов и шарьяжей в других регионах мира.
Геологи, разрабатывающие идеи мобилизма, и картирующие шарьяжные дислокации, были репрессированы или отстранялись от активной работы, а сама концепция была предана забвению.
Такое положение значительно затормозило развитие геологии СССР и Украины в частности, что
мало изменилось до настоящего времени.
30 лет назад надвиговая модель строения Крыма была возрождена известным тектонистом из Башкирского филиала Академии наук, доктором Ю. В. Казанцевыми [Казанцев,
1982, Структурная…, 1989 и др.]. Его монографии с геологическими картами и многочисленные
статьи вызвали острую и во многом необоснованную критику, отраженную в ряде публикациях
последователей фиксизма.
Согласно представлениям Ю. В. Казанцева, Крым сложен серией шарьяжных пластин и чешуй, разделенных надвигами преимущественно южного падения. Структуры сформированы горизонтальным сжатием земной коры, как это было доказано в расположенных по простиранию
от Горного Крыма районах Карпат. Как и в первоначальной модели сотрудников Геологического
комитета, Ю. В. Казанцев полагал, что основное надвигание в Крыму происходило на север, в сторону континента и корневая зона шарьяжей находится на дне Черного моря. “Массивы яйлинских
известняков либо таврических толщ представляли собой крупные пластины, переместившиеся с юга
из геосинклинали на край платформы“, после чего они дробились на блоки вертикальными нарушениями, разворачивались и размывались с образованием клиппов и тектонических окон [Казанцев,
1982, стр. 65]. Под шарьяжными пластинами, сложенными породами юры и таврического флиша, в глубоком поднадвиге Ю. В. Казанцев предполагал автохтон, сложенный палеозойско-мезозойскими и палеогеновыми отложениями. Позже, по материалам сейсморазведки и бурения,
М. Е. Герасимов выделял в Равнинном и Предгорном Крыму, а также на Керченском полуострове,
взбросо-надвиги южного и северного падений, также считая их результатом тектонических перемещений с юга на север [Герасимов, 1991, 1992 и др.].
Несмотря на то, что большинство складок Горного Крыма имеют южную вергентность и преимущественно северное падение надвигов, представления Ю. В. Казанцева о шарьировании пластин Покрова яйлы и таврической серии с юга, были поддержаны многими тектонистами. Они развивались в работах В. Е. Хаина, С. Б. Смирнова, И. В. Попадюка [Попадюк, Смирнов, 1991,1997],
Б. И. Бехер, С. С. Круглова, В. Н. Рыбакова и других. Модель Ю. В. Казанцева, после обсуждения
в кандидатской диссертации И. В. Попадюка 2004 года и незначительных изменений, была отображена в последней Тектонической карте Украины [Тектонічна карта…, 2007].
Другая группа исследователей, разделяя надвиговое строение Крыма, обосновывала перемещение мезозойских аллохтонов с севера. Корневая их зона, в соответствии с геодинамической
моделью, обосновывалась в Предгорной сутуре [Юдин, 1993, 1994 а, 1995, 1996, 2000 и др.] или
предполагалась в «Лозовской зоне смятия» [Милеев и др., 1995, 1998, 1999 и др.]. При этом массивы верхнеюрских известняков нами интерпретировались не как клиппы «Шарьяжа яйлы»,
а как олистолиты, сползшие с юга в составе Горнокрымской олистостромы [Юдин, 1996, 1996 а,
1998, 1998 а, 2000, 2009 и др.].
Почти все структурно мобилистские модели Крыма основывались на теоретических учениях о геосинклиналях, глубинных разломах, а также о глобальных циклах и фазах тектогенеза. Однако
после научной революции в геологии за последние 30 лет, в современной зарубежной науке эти
гипотезы почти не употребляются или подвергаются обоснованной критике.
Напомним, что геосинклинальное учение было выдвинуто более 140 лет назад американскими исследователями, соотечественники которых 40 лет назад разработали и полностью перешли
на позиции теории новой глобальной тектоники (плит), а затем и геодинамики. Об этой научной
революции в геологии написано огромное число работ и учебников [Кеннет, 1987, Хаин, Ломизе,
1993, 2005 и мн. др.]. Анализ формаций и структур конкретных горно-складчатых поясов показыва-
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ет, что их нельзя достоверно интерпретировать как бывшие геосинклинали ни в устаревшем классическом, ни в совсем ином современном понимании [Юдин, 1992]. С критикой геосинклинального учения выступали известные отечественные ученые Л. П. Зоненшайн, Ю. М. Пущаровский, В. Е. Хаин
и другие, а также многие зарубежные исследователи. Как следствие, тектонические концепции,
применяемые в Крыму, отличаются не только от современной мировой науки, но и от учебников
ВУЗов и средней школы, основанных на теории тектоники плит. Тем не менее, государственная геологическая съемка до настоящего времени основывается на представлениях фиксизма
[Геологічна…, 2000; Державна…, 2006, 2008 и др.].
В последние годы ряд исследователей Крыма изменили или начали изменять свои взгляды на мобилистские. Это прогрессивно, если надвиговые структуры выделяются не с такой же бездоказательностью, как и блоковые, что приводит к справедливому недоверию к новой концепции. Например,
Л. С. Борисенко с соавторами, сначала обосновывали хаотическую, затем регматическую блоковые
модели, не похожие на предшествующие и последующие. Потом, ссылаясь на те же данные, они создали столь же умозрительную надвиговую модель [Борисенко, Плахотный, 1997, и др.]. Рассмотрение ошибок при описании геологических объектов приведено в отдельных статьях [Юдин, 1999,
2000‑б, 2001 а, 2004 и др., Юдин, Герасимов, 1997, 2001], а также в главе 5 настоящей работы.
Геодинамические и структурно-геодинамические модели Крымско-Черноморского региона, основанные на теории тектоники литосферных плит, разрабатываются более 15 лет [Геодинамическая…1993, Yudin, 1993; Юдин, 1993, 1994, 1995, 1995 бв, г, 1996, 1999ж, 2000, 2001, 2003 а,
2006 а, 2008, 2009; Герасимов и др., 2008 и др.]. Несмотря на некоторые отличия в интерпретациях и в положении конкретных структур на картах, все они сходятся в признании определяющей
роли очень большого тангенциального сжатия при формировании Крымского региона и, особенно, его горной части. Основанием тому стали детальные структурно-тектонические исследования, новые данные бурения, переинтерпретация сейсморазведки, гравитационных и магнитных
полей, а особенно – результаты палеомагнитных исследований. Смена представлений о строении
и эволюции Горного Крыма проходит в острых дискуссиях сторонников фиксизма и мобилизма
[Дискуссия…, 1997 и мн. др.].
До недавнего времени Крым оставался единственным районом, где не применялась теория
новой глобальной тектоники. В других горно-складчатых областях (Альпы, Карпаты, Кавказ,
Тянь-Шань, Малая Азия, Загрос, Урал и мн. др.) доказаны и перебурены многочисленные надвиги и шарьяжи, созданы актуалистические структурно-геодинамические модели строения и развития, сведенные в общую картину эволюции Земли [Хаин, Ломизе, 1995; Палеогеографический…,
1998 и др.]. Эти модели основаны на огромном мировом опыте и материалах современной тектоники, доказавших глобальные тысячекилометровые перемещения и развороты континентов,
раскрытия и закрытия древних океанов с формированием складчато-надвиговых поясов. При
такой мобильности положения и ориентировки континентов в фанерозое, выделение в них устойчивой во времени и пространстве орто- или диагональной сетки разломов и зон трещиноватости
можно воспринимать лишь как чисто абстрактную теоретическую гипотезу.
Современная сейсмичность и горообразование Земли четко связаны с зонами субдукции
и коллизии, которые не укладываются в равномерную сетку гипотетических разломов. Эти зоны
дугообразны, а не прямолинейны в плане, и, что особенно важно, никогда не пересекаются. Горный Крым нельзя считать исключением из общих закономерностей развития Земли.
При геологическом изучении, сложных тектонических объектов Крыма кроме общепринятых
тел (стратиграфических, магматических и метаморфических), отображались не все объекты эндогенного и экзогенного происхождения. Это такие структурно-геодинамические образования,
как коллизионные сутуры, олистостромы с олистолитами, меланжи с кластолитами, послойные
срывы-флэты, ретронадвиги и др. Они или не картировались совсем, или отображались без учета
известных в мире закономерностей их распространения, обоснования и выделения. Это негативно повлияло на эффективность геолого-съемочных, нефтеназопоисковых и других работ.
Нами в регионе обоснованы и прослежены принципиально новые геодинамические объекты
[Юдин, 2003, 2006, 2006 а, 2008]. К ним относятся коллизионные сутуры, разделяющие Горнокрымский террейн, микроконтиненты Скифию и Украинию. Выделены и закартированы 11 круп-
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ных надвиговых меланжей разного типа и возраста. Обоснованы 8 разнотипных комплексов олистостром позднеюрского, раннемелового и неоген-четвертичного возраста. Как и во многих других горно-складчатых областях, в Крыму описаны и прослежены высокоамплитудные надвиги
и шарьяжи, сдвиго-взбросы, послойные срывы (флэты), интенсивные разнопорядковые складки
и разновозрастные магматические комплексы, связанные с разными геодинамическими режимами. Методика выделения, картирования и критерии распознавания перечисленных структур хаотических комплексов обобщена в монографии [Юдин, 2011].
На последних геологических картах указанные объекты не показываются или отражаются без
учета известных закономерностей их выделения. В результате глыбы и матрикс меланжей представляются как отдельные стратиграфические подразделения – свиты и даже серии. Кластолиты
в меланжах, сложенные магматическими породами трактуются как дайки и интрузии, а состоящие
из карбонатных пород – как оползшие массивы. Выделяемые на картах литологические комплексы
ограничиваются ”разломами”, число и направление которых не поддается логичному восприятию.
Иллюстрация тому приведена в (рис. 1.3.). На рисунке, выполненном в электронной программе CorelDRAW, сведены разрывные нарушения с восьми геологических и тектонических
карт, которые составлены и опубликованы только за последние 3 года. Методика построения
рисунка заключалась в создании контурной топоосновы и последовательной подкладкой под
нее анализируемых карт в программе PHOTO-PAINT с совмещением масштаба. По каждой
из карт в автономном слое CorelDRAW разрывные нарушения копировались определенным
цветом. После этого, электронные слои с подкладками из анализируемых карт «отключались»
и была получена достаточно точная многослойная результирующая карта сравнения положения разрывов.
Анализ и сравнение последних геологических и тектонических карт, составленных разными авторскими коллективами за 2005–2007 годы, показали существенное несоответствие
и этих моделей. Совместное рассмотрение всех трех рисунков с наложением разрывов (рис. 1.1,
1.2 и 1.3) позволяет сделать вывод, что с позапрошлого века до настоящего времени геологические и тектонические модели Горного Крыма настолько отличаются, что создание из них
единой, объективной геологической основы – невозможно.
Геологические карты и разрезы сложно построенных областей всегда многовариантны. В зависимости от принятых теоретических концепций, детальности изучения, опыта и уровня знаний даже один
геолог на основе тех же данных может составить несколько вероятных, логичных, но разных моделей
строения Горного Крыма. С 60‑х годов 20 века за рубежом разработан метод, ограничивающий
число таких моделей. Это метод структурной сбалансированности, который неоднократно разбирался на конкретных примерах [Юдин, 1992 б, 1994 а, 1997 в, 1999 б, в, 2002 а и др.].
Выделяются три понимания сбалансированных геологических построений. В первом подразумевается полное соответствие в модели всего комплекса геологических и геофизических данных. Во втором – к нему добавляется увязка строения структур по серии контролирующих и дополняющих
друг друга параллельных тектонотипических разрезов, расположенных в крест простирания складчатой зоны. В третьем, главном и обязательном понимании, сбалансированными считаются геологические построения, допускающие возвращение сложно дислоцированных толщ в доскладчатое
положение. Если геологический разрез и карта не позволяют проведение палинспастической реконструкции, то они считаются геометрически невозможными и отбраковываются даже при соблюдении
условий первого и второго пониманий.
Практически все предшествующие карты и разрезы Крыма структурно не сбалансированы. Они
не допускают структурную и геодинамическую палинспастическую реконструкцию и, как следствие,
не могут считаться геометрически возможными. Исключение составляют приближенные к сбалансированным карты и разрезы Крыма, в работах последних лет [Юдин, 2001, 2008, 2009; Герасимов
и др., 2008].
Дискуссионным вопросам геологии Крыма посвящено много работ. С позиций геодинамики,
их решения и необоснованность доводов многочисленных сторонников фиксистских представлений изложены в отдельных статьях [Юдин, 1998 а, 1999, 1999 а, 2000‑б, 2001 а, 2004; Юдин,

Рис. 1.3. Сравнение положения разрывов по последним геологическим и геодинамической картам 2005-2007 гг.

Глава 1. История представлений и проблемы тектоники
17

18

Глава 1. История представлений и проблемы тектоники

Герасимов, 1997, 1997 а, 2001; Юдин, Юровский, 2004; Юдин, Юдин С. 2007 и др.]. Основные
проблемы и причины несхожести геологических моделей Крыма следующие.
1. Объект картирования. Большинство карт основано на выделении литостратиграфических
подразделений – свит и серий. В условиях сильной фациальной изменчивости, значительного тектонического сближения разрезов, интенсивных дислокаций и дуплексирования литодинамических
комплексов (которые согласно закону Вальтера-Головкинского разновозрастны по латерали), картирование свит на большой территории закономерно будет многовариантным. Это осложняется
недостаточным палеонтологическим обоснованием возраста мезозойских толщ и их фрагментов,
а также тем, что часть свит не имеет четких ненарушенных тектоникой стратотипических разрезов и нормальных соотношений с выше- и нижележащими, в соответствии с требованиями Стратиграфического кодекса Украины.
При геологическом картировании геологи обычно отображают литостратиграфические объекты, в соответствии с утвержденными и опубликованными “Стратиграфическими схемами фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения” [Стратиграфические…,1993 и др.]. Однако выделение многочисленных свит Горного Крыма с 30‑х годов основывалось на упрощенных представлениях вертикально-разломно-блоковой тектоники и нередко
имело противоречия с требованиями выделения стратиграфических подразделений МСК [Стратиграфический словарь…,1979, Стратиграфические…,1999].
Как будет показано ниже, при детальном изучении тектоники выяснилось, что некоторые
стратотипы свит и даже серий, расположены в глыбах-кластолитах и в матриксе меланжей (эскиординская, петропавловская, карадагская, айфокинская и др.) [Юдин, 1993, 2001]. Другие свиты
связаны с современными и древними олистостромами. Примерами тому – массандровская свита, представляющая собой часть матрикса одноименной неоген-четвертичной олистростромы,
состоящей из дезинтегрированных верхнеюрских известняков и массивов, сползших с Главной
гряды Крымских гор [Юдин, 1999 а, 2000, 2001, 2008, Юдин и др., 2000]. Другой пример – выделенная также М. В. Муратовым в 1949 г. судакская свита [Стратиграфический…, 1979, Державна…, 2008]. Она, состоит не только из нормально осадочных пород, но также из матрикса
Массандровской олистостромы и из олистолитов, сложенных оксфордскими рифогенными известняками. Тектонические взаимоотношения фрагментов этой «свиты» были известны с начала
прошлого века [Преображенский, 1933] и отражены на геологических и тектонических картах
[Едешко и др., 1996, Юдин, 2001, 2008, 2009].
Находки нижнемеловой фауны в “мягких кластолитах” и в матриксе меланжей по породам таврической, крымской и экиординской свит приводят некоторых авторов к неверному выводу о их
нижнемеловом возрасте [Попадюк, Смирнов, 1991, Смирнов, Попадюк, 1997 и др.]. Аналогичные
ошибки происходят при сборе и определении фауны в матриксе и олистолитах региональной нижнемеловой Горнокрымской олистостромы, а также в ее ремобилизованных олистоплаках.
Определения возраста фауны и флоры в Крыму нередко проводились под влиянием представлений об упрощенном строении без учета надвиговой тектоники. В результате при явном несоответствии эпигенетических изменений толщ в крыльях надвигов и в основании олистолитов, биостратиграфический возраст принимался под вариант стратиграфических контактов в нормальных
стратиграфических разрезах.
Мы полагаем, что для столь сложно построенных регионов, как Горный Крым, особенно при
создании концептуальных среднемасштабных моделей, более рационально картирование биостратиграфических подразделений с учетом реальности надвиговых структур и с четким отделением осадочных комплексов от меланжей и олистостром [Юдин, 2009]. Геологические карты района будут
более похожими и объективными при выделении хорошо охарактеризованных фауной разнофациальных биостратиграфических подразделений с отражением литологии крапом. Это позволит
значительно сократить число спорных вопросов о взаимоотношениях литостратиграфических
объектов в плане и в разрезе, а также более четко аргументировать тектонические структуры.
2. Проблема выделения складчатых структур. В статье В. Т. Фролова [Фролов, 1998] были
сделаны выводы о методически неверном изучении предшественниками крымских структур
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и в первую очередь таврической серии. Разнопорядковые складки в ней он считает оползневыми,
декларируя на стр. 46, что «В Крыму нет признаков субдукции и коллизии, … и структур сжатия».
Приведенные для этого доводы либо неверны, либо присущи и эндогенным структурам. Так, постулируемое отсутствие зеркал скольжения в сложнодислоцированных толщах таврической серии
свидетельствует о недостаточном знании ее строения или знакомстве лишь с редкими ненарушенными участками. Зеркала скольжения присутствуют не только в эндогенных, но и в современных
оползневых разрывах таврического флиша. Например, в прибрежных клифах Приветнинского
оползня, у Карадага и др. И наоборот, многочисленные пологие и ныряющие надвиги, выявленные в южном и восточном Крыму – не оползневые, а явно эндогенные, так как в их сместителях
находятся минералы динамокатагенеза и гидротермальной деятельности.
Против оползневого происхождения крупных структур в таврической серии свидетельствует
следующее:
1 – преимущественно южная вергентность складок Горного Крыма и в основном северное падение надвигов;
2 – отсутствие осевого поднятия, с которого флиш мог оползать;
3 – подчиненность простирания надвигов и складок общему «крымскому» направлению (гравигенные структуры обычно хаотические, разнонаправленные в соответствии с рельефом и сопровождаются обилием сбросов, раздвигов, олистолитов и других структур, характерных для
олистостром);
4 – наличие в сместителях разрывов гидротермальных минералов (кварца и хрусталя с температурами формирования до 240°, алуштита, хлорита и др.);
5 – отсутствие зон растяжения, частично компенсирующих гравигенную складчатость;
6 – в отличие от мелких структур несомненного оползания в пределах ритмов флиша, крупные
структуры в таврической серии сложены концентрическими, а не подобными складками. Это
свидетельствует о дислокациях уже литифицированной толщи в среднеюрско-раннемеловой
и неоген-четвертичный периоды.
Многие разнопорядковые складки, выделенные на геологических картах Горного Крыма, не соответствуют критериям выделения и терминологии. Один из примеров – «Алуштинский свод». Свод – по определению крупная пологая изометричная структура в жестком кратоне.
Но в горно-складчато-надвиговой области Алуштинского района нет ни пологих крыльев, ни замка,
ни самого кратона. В «Лозовской зоне смятия» отсутствуют нормальные складки смятия и развит
Симферопольский меланж, «Курцовская антиклиналь» не имеет ни крыльев, ни свода и т. д.
При детальном анализе тектоники не подтверждаются многие локальные складки Южного берега Крыма, показанные на геологических картах среднего и крупного масштабов, например, Ялтинская, Гузуфская, Алупкинская, Ласпинская, Солнечногорская, Лучистенская и другие. Выходы толщ
таврической серии в глубоких долинах между известняковых яйл создают иллюзию антиклинальных
форм лишь на карте, без учета горного рельефа и изоклинальных надвиговых структур. На геологических разрезах видно, что «Алуштинско-Салгирская антиклиналь», «Южнобережное поднятие»
и другие сходные структуры не отвечают определениям терминов и, как следствие, проблематичны.
Элементы залегания складок на геологических картах [Борисенко, 1983, Геологическая…,1984,
Державна…, 2006, 2008] нередко расположены косо и перпендикулярно к простиранию макроструктур. При развитии изоклинальных до ныряющих складок и меланжей, где даже в небольших
обнажениях углы наклона изменяются на несколько десятков градусов, на карте показаны углы падения с точностью до одного градуса, что приводит к искаженному пониманию структуры.
Традиционно выделяемые крымские горст-антиклинории, антиклинории и синклинории не отвечают критериям выделения из-за отсутствия у них второго крыла и замка-шарнира, которые ранее
достраивались абстрактно без реального структурного обоснования. По той же причине некорректно
выделение «Горнокрымского мегантиклинория», у которого нет южного крыла. Как будет показано
далее, общая структура региона может быть названа не мегантиклинорем, а «поп-ап» [Юдин, 2010 а].
3. Проблема выделения и трассирования разрывов. Анализ положения субвертикальных ”разломов”, противоречиво отраженных на геологических картах разных авторов, показал, что хаотическая
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или упорядоченная сеть прямолинейных пересекающихся линий совпадает между собой на 5–10 %,
и не позволяет выбрать одну достоверную модель (рис. 1.1). Крестообразные и Т‑образные сочленения таких нарушений, как и сама сеть ”разломов”, геометрически невозможна в природе, так как
не допускает палинспастическую реконструкцию наблюдаемых в обнажениях интенсивно сжатых
складок. Решение этой проблемы связано с методикой картирования [Юдин, 2011].
Ограничение геологического объекта прямолинейными вертикальными «разломами» – не более чем удобный и подкупающе быстрый способ рисовки сложной структуры на геологической карте, что не требует анализа тектоники и высокой квалификации исследователя. Такой способ не дает
объективной информации, повторяемой последующими съемками.
В олистостромах и меланжах, пологие горизонтальные контакты разрывов непосредственно
наблюдаются не часто, и в основном в карьерах, что связано с их ориентировкой. В естественных
небольших обнажениях чаще видны преимущественно крутые сместители мелких разрывов. Обычно они расположены на отпрепарированных стенках возвышающихся олистолитов и кластолитов.
Если рассматривать локальный участок глыбы и наблюдаемые в нем зеркала скольжения трассировать по прямой линии без учета рельефа, как это делалось ранее, то создается впечатление блоковой
структуры типа “битой тарелки”. При изучении разновеликих глыб и массивов по всей их периферии выясняется, что зеркала скольжения имеют разную морфологию и кинематику по всему контуру.
За вертикальные ”разломы” в Крыму часто принимались мало- или безамплитудные группы трещин торошения в аллохтонах надвигов и в краях олистолитов. Примерами тому могут служить
зоны трещиноватости в южных обрывах Крымских гор и в крупных олистолитах, которые широко
развиты в мезозойских отложениях Крыма. При детальном рассмотрении обнажений дислоцированных слоистых толщ видно, что в разных пластах трещины автономны и несовместимы [Юдин, 2001 а].
Поэтому тектонофизические исследования и выделения разрывов по таким трещинам в олистолитах, кластолитах, а тем более в матриксе меланжей и олистостром, приводят к дискредитации тектонофизического метода и противоречии выводов с реальным геологическим строением объектов.
Такие ошибочные интерпретации приведены в многочисленных работах Л. С. Борисенко,
О. Б. Гинтова и других. Много лет они обсуждались на конференциях и в печати [Борисенко,
Плахотный 1997; Борисенко и др.,; 1998, 1998 а; Гинтов, 2005; Гинтов и др., 2003; Вольфман
и др., 2008; Юдин, 1999‑г, 2000‑б, 2001 а, 2004, Юдин, Герасимов, 1997, 2001 и др.]. Сторонники фиксизма в дискуссиях вместо доказательств, приводят категоричные суждения и неуместные
аргументы-ярлыки. Вот примеры из одной статьи: «… модная концепция…, ульрамобилизм…,
нереальные реконструкции…, брак, который развращает студентов…, беспомощная эклектика…,
нереальные шарьяжно-коллизионные фантазии…, фантастические построения ультракамалетдиновца Ю. В. Казанцева»; «вольное обращение с фактами и абсолютное несоответствие итоговых
построений реальной геологии…» и др. [Борисенко, 1998]. Современных специалистов вряд ли
испугает даже такой мрачный прогноз: «Все это заводит геологию в тупик, и российская геология может превратиться в современную геологию американского типа…» [Фролов, 1998, с. 19].
Увы, она давно в нее «превратилась», так как отстаиваемая В. Т. Фроловым геосинклинальная концепция была выдвинута более 130 лет назад американскими же учеными, которые под влиянием
новых данных давно перешли на концепцию новой глобальной тектоники, ставшую теорией.
Противоречивому проведению разрывов на геологических картах способствует традиционное
и часто необоснованное мнение, что реки в основном текут по разломам. Ортодоксальные сторонники этого заблуждения приходят к выводам о древовидной форме системы дизъюнктивов или
к “выкраиванию” из нее фрагментов ортогональной или диагональной сети прямолинейных субвертикальных разломов‑линеаментов неясной кинематики. Реально же надвиги, формирующие
водораздельный хребет гор, имеют продольную, а не поперечную ориентировку. Примером тому –
Урал, Кавказ, Карпаты, Горный Крым и другие. Реки текут с водоразделов и закономерно ориентированы в крест простирания рельефообразующих разрывов, лишь изредка совпадая с ним и
в небольших участках излучин. Исключение также составляют вышеотмеченные малоамплитудные
трещины-сколы торошения аллохонтов, которые по определению являются диаклазами.
Существует многолетнее заблуждение о том, что Большой каньон Крыма заложен по разлому.
Отсутствие его легко проверяется на участке “Ванны молодости”, где русло полностью отпрепари-
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ровано и видно, что полого залегающие известняки, совершенно не нарушены. Тем не менее, до настоящего времени бытует мнение, что здесь присутствует ”глубинный разлом”, а на борту каньона
(по В. Н. Рыбакову) – даже ”коллизионный шов”, что полностью противоречит критериям выделения таких нарушений и их реальному геологическому выражению.
Второй пример – “Салгирско-Октябрьский глубинный разлом”, декларируемый во многих
публикациях и очень по-разному рисуемый на геологических картах. Отсутствие его в отпрепарированном русле р. Салгир, где обнажены раннемеловые породы, хорошо видно у с. Заречное
(рис. 1.4‑А) и в других участках. Севернее “разлом” не смещает субвертикальную толщу битакских конгломератов, обнаженную по обоим берегам Симферопольского водохранилища, и пререкрывающие мел-кайнозойские отложения. [Юдин, 2009]. Южнее, в русле рек Ангары и Демерджи до г. Алушты, складчато-надвигновые структуры в породах таврической серии имеют северо-восточное простирание и ориентированы в крест зоны гипотетического нарушения. То есть,
в породах триаса и юры, а также мела и палеогена-неогена, нет структурных и формационных
данных, подтверждающих разрыв по реке Салгир.
Третий пример – выделение субвертикального северо-западного ”Бельбекского глубинного
разлома” по Л. С. Борисенко и др., что поддерживается поныне [Вольфман и др.., 2008]. На р. Бельбек существуют полностью отмытые водой участки русла и береговые обнажения пород, где четко
видно отсутствие северо-западных структурных элементов вдоль реки и разницы строения в обоих
берегах (рис. 1.4‑Б). Нет их и на северо-западе в Куэстовой моноклинали. В породах таврической
серии, средней юры, кливаж, надвиги, крылья и осевые плоскости складок, а также удлинения кластолитов в полосах меланжей ориентированы в крест выделяемого ”разлома” и имеют северо-восточное простирание. Подробнее морфология этих структур рассмотрена ниже, в описании тектонотипического разреза № 2.
Подтвержденные структурными данными небольшие участки рек, в действительности текущих по разрывам надвиго-сдвигового типа, в Горном Крыму нами наблюдались лишь в верховьях
рек Бодрак и р. Ангара у с. Сосновка. Нереальность проведения разломов по речной и овражной
сети иллюстрируется на фото рисунка 1.4‑В, где показан склон отвала Мраморного карьера. Закономерная и визуально логичная диагональная система овражков здесь совершенно очевидно
не имеет никакого геологического и тектонического обоснования.
В равнинной части Крыма реки, текущие на запад, иногда действительно наследуют зоны
разрывов. Иллюстрацией тому – участки субширотного простирания русел в нижнем течении рек
Кача и Альма [Юдин, 2009]. В этих участках русла расположены параллельно вдоль ретронадвигов с южным падением сместителя, что фиксируется в обнажениях. Незначительное несовпадение
положения русла и самой зоны разрывов связано с их неотектонической активностью и закономерным поднятием аллохтонного крыла.
Многие исследователи Крыма продолжают игнорировать многочисленные надвиги, наблюдаемые в обнажениях и даже вскрытые бурением. Если параметрическая скв. 3 – Западно-Фонтановская на Керченском п‑ве при слабо смятых толщах до глубины 4900 м трижды прошла
верхнемеловые отложения и это не единичный случай, то можно представить сложность глубинного строения сильно дислоцированных районов Горного Крыма. Тем не менее, здесь рисовали и рисуют геометрически нереальные и геологически необоснованные вертикальные разрывы,
не допускающие возвращения толщ в доскладчатое положение.
С ними связывают полезные ископаемые, опасные геологические явления, карст и др. Примерамим тому – попытки увязать противоречиво выделенные субвертикальные межблоковые разрывы с распространением карстовых полостей. Чем больше выделялось нарушений и полостей,
тем легче объяснялась их приуроченность. Как следствие, геологически не аргументируя выделение разрывов, не определяя их морфологию и кинематику сделаны выводы, что: «… имеется бесспорная связь между расположением карстовых полостей и диагональными нарушениями
разных порядков» [В. Н. Дублянский, в Геодинамика…, 1997, стр. 118], а также что «… карстовые
массивы и карстовые формы… четко выявляют блоковую структуру закарстованных территорий
Крыма и Кавказа» [Б. А. Вахрушев, 5, стр. 127].
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Рис. 1.4. Отсутствие разломов по руслам рек: А – р. Салгир, Б – р. Бельбек,
В – временные русла на склоне отвала карьера
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Причудливо сложная, часто многоэтажная, а не вертикально-плоскопрямолинейная форма
карстовых полостей Крыма не позволяет согласиться с такими выводами. Свидетельствами тому –
многочисленные планы и разрезы пещер, например, Кизил-Кобы. Более того, часто за критерий выделения разрыва принимаются положения карстовых полостей, речных долин, а также
эпицентров землетрясений. Получается замкнутый круг и ошибочные выводы о «диагональной»
ориентации сейсмогенных разрывов и о «ячеисто-решетчатом» их распространении [Ю. М. Вольфман,
Н. Н. Новик, в Геодинамика…, 1997, стр. 91, 98, 103]. Такие заключения противоречат достаточно
детально изученным неотектоническим структурам, а также их выраженности в грядовой форме рельефа Крымсих гор. Попытка объяснить все структурные формы деформаций земной коры
системой планетарных полей тектонических напряжений [Геодинамика…, 1997, с. 91] вызывает
сомнение. Достаточно сравнить геологически обоснованные современные структуры сейсмоактивных горно-складчатых поясов Земли в целом и Крыма в частности с гипотетическими «решетчатыми структурами», чтобы убедиться в их отсутствии, а не доминировании.
Другой путь обоснования отсутствия надвигов в Крыму с помощью тектонофизических методов выбрали Л. С. Борисенко с соавторами на примере карьера у с. Мраморного [Борисенко и др.,
1998]. Мраморный надвиг верхнеюрских известняков и конгломератов на нижнемеловые глины был известен с 1930 года по работам А. С. Моисеева и др. Затем он описан Ю. В. Казанцевым [1982, 1989], нами [Юдин, 1995, 2001, 2009] и другими геологами; отражен на большинстве
геологических карт; виден в обнажении; он прослежен на глубину по гипоцентрам землетрясений и, наконец, перебурен скважинами, где под известняками вскрыты нижнемеловые глины. Современная активность надвига подтверждается грязевулканическими явлениями. Тем не менее,
авторы статьи, изучив трещины в карьере, сделали вывод, что надвига здесь нет. Однако они
анализировали трещины, в основном образованные при многочисленных взрывах в карьере
с разовыми зарядами до двадцати тонн тротила и не имеющие отношение к геодинамике
В заключение отметим, что проблема неоднозначности выделения складчатых и разрывных
структур по материалам разных исследователей вполне решаема. Это возможно при детальном изучении тектоники с использованием метода пересечений в крест простирания хорошо обнаженных
зон и с составлением сбалансированных разрезов и карт.
4. Проблемы картирования меланжей. В Горном Крыму широко распространены зоны очень
сложного хаотического строения, которые объективно не поддаются однозначной интерпретации
с позиций предшествующей традиционной геологии. В таких участках разными авторами выделены почти все известные в геологии структуры, которые не повторялись последующими исследователями. Один из таких примеров тому – “Лозовская зона”, расположенная к юго-востоку от г. Симферополя. В литературе здесь описаны следующие взаимоисключающие геологические трактовки:
классический глубинный разлом или зона пересечения разломов; Мезотаврический кряж; Курцовская антиклиналь; Салгирская синклиналь; серия блоков, ограниченных субвертикальными разрывами и осложненных олистостромой; пакет надвиговых чешуи; тектоническое полуокно и другие.
Детальное изучение таких участков, их прослеживание и анализ предшествующих моделей приводит к заключению, что здесь развиты принципиально иные, хаотические образования – меланжи. В настоящее время только на территории Крыма выделено 9 региональных и ряд локальных
меланжей разного положения и возраста [Юдин, 1993, 1995, 1996‑б, 1997 а, 1998, 2000, 2006 а,
2009 и др.]. Выделение микститов одной стороны объясняет многообразие противоречивых интерпретаций, явно имевших под собой фактологическую основу, а с другой – нереальность выбора одной общепринятой модели строения в предшествующих трактовках таких зон.
5. Проблема спорных стратиграфических или тектонических контактов в мезозойско-кайнозойских толщах Крыма дискутируется много лет без существенного сближения взглядов разных исследователей. Здесь также есть пути к единому пониманию и однозначному отражению на картах.
Структурообразование в горизонтально залегающих осадочных толщах начинается с послойных
срывов (флэтов) по пластичным породам. При последующем сжатии послойные срывы переходят
в секущие напластования надвиги (рэмпы) вдоль которых происходит образование принадвиговых
складок. Флэты выражены аномальной рассланцованностью и плохо заметным смятием некомпетент-
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ных пластов. Поэтому при геологическом изучении они пропускались и принимались за нормальные
слои “слегка раздавленные вышележащей толщей” в нормальном стратиграфическом контакте.
В случае срыва вдоль несогласных стратиграфических контактов, особенно при их неровной
поверхности, дискуссии заходили в тупик, хотя легко разрешимы. Пример тому – срыв по основанию нижнемеловых отложений в Бахчисарайском районе. При бурении скважины у с. Самохвалово, в подошве мела вскрыта 36‑метровая зона брекчирования и милонитов. В 8 км юговосточнее, у с. Трудолюбовка под г. Кизил-Чигир этот контакт выходит по простиранию в длинном
обнажении. В разных участках его наблюдается то тектонический, то стратиграфический типы контакта. Парадокс объясняется тем, что плоскость флэта срезает очень неровную поверхность стратиграфического налегания нижнемеловых отложений на среднеюрские вулканиты. То есть, каждый
из дискутирующих сторон был прав, но в действительности это послойный срыв, в крыльях которого
сохранились фрагменты стратиграфических контактов. Близкую, но менее выраженную картину,
можно наблюдать южнее, на г. Длинная, что было основанием для интерпретации ее как клиппа
по Ю. В. Казанцеву [Казанцев, 1982].
Не менее важна проблема “горячих” или наоборот сорванных тектонических контактов у магматических тел [Геодинамика, 1997, Юдин, 1999‑б, 2001 а, 2004]. По нашим наблюдениям, большинство горячих контактов в Горном Крыму нарушены, а интрузивные тела часто представляют
собой кластолиты в меланжах [Юдин, 2009]. По палеомагнитным данным они формировались
намного южнее современного положения и сорваны при неоген-четвертичном надвигании. Фрагменты горячих контактов, локально сохранившиеся в обрамлении крупных жестких кластолитов,
не могут «неопровержимо свидетельствовать» о несмещенном залегании массивов. Распрямление складок и возвращение в исходное положение крыльев горнокрымских надвигов позволяет
доказать как минимум трехкратное сокращение зоны палеоосадконакопления и суммарное горизонтальное перемещение южнокрымских комплексов не менее чем на 150 км [Юдин, 1999‑б, в,
2001‑д].
Ниже, в главе 5 приведены примеры, в которых абсолютизация одного типа контакта приводит
к неразрешимым спорам, при которых исследователи, опираясь на объективные локальные наблюдения, но игнорируя или не замечая других данных, приходят к неверному выводу о взаимоотношениях магматических тел с окружающими породами.
6. Проблема залегания массивов верхнеюрских известняков в Горном Крыму дискутируется
более 70 лет. Ныне сосуществуют три взаимоисключающие гипотезы.
Согласно первой (мобилистской) интерпретации, выдвинутой К. К. Фохтом, Д. В. Соколовым,
А. С. Моисеевым и Н.А Преображенским, массивы значительно смещены эндогенными надвигами и представляют собой тектонические останцы шарьяжа с корневой зоной, расположенной
на юге [Фохт, 1900; Моисеев, 1930, 1935; Преображенский, 1933].
После длительного забвения, эта модель была возрождена и дополнительно обоснована
Ю. В. Казанцевым. По его представлениям верхнеюрские толщи в большинстве своем являются
аллохтонными. Они слагают останцы ранее единого эндогенного «Покрова яйлы» – передовой
части тектонической пластины Горного Крыма, надвинутой с юга. [Казанцев, 1982]. Такое строение поддерживалось В. Е. Хаиным [Хаин, 1984, стр. 146]. Затем гипотезу о едином тектоническом
“Покрове яйлы”, перемещенном в послеальбское время с юга на 20 км, разделяли и обосновывали С. Е. Смирнов, И. В. Попадюк, С. С. Круглов, В. Н. Рыбаков и другие [Попадюк, Смирнов,
1990, 1991, 1997 и др.]. Это отражено в последней Тектонической карте Украины, а также в геодинамической и геологических картах Крыма за 2006–2008 годы [Геодинамическая карта, 1993;
Тектонічна карта…, 2007 и др.].
По нашему мнению, такой модели противоречит, во‑первых, отсутствие в основании гипотетических останцов “Покрова яйлы” гидротермальной минерализации. Во‑вторых, корневая зона
шарьяжей должна быть наиболее приподнятой, чего нет в Черном море, как и других ее признаков. В‑третьих, асимметрия складчато-надвиговых структур Горного Крыма, несомненно, свидетельствует о направлении шарьирования с севера, а не с юга.
Другая группа исследователей из Московского госуниверситета (В. С. Милеев, С. Б. Розанов,
Е. Ю. Барабошкин и др.), разделяя представления об аллохтонном залегании массивов извест-
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няков, обосновывала их эндогенное шарьирование с севера, из Лозовской зоны смятия [Милеев
и др., 1995, 1997, 1999, 2006, 2009]. Однако геологически обоснованная корневая зона «Шарьяжа
яйлы» на севере также отсутствуют.
Доказательства северного наклона большинства крымских надвигов, меланжей и самой Предгорной сутуры были приведены нами в 1992–1993 годах. [Yudin, 1993; Юдин 1994, 1995 – по принятию статьи редакцией февраль 1993 г]. При первоначальном рассмотрении объектов, мы предполагали эндогенное происхождение клиппов из верхнеюрских известняков, далеко надвинутых
с севера на юг из Предгорной сутуры. Однако, отсутствие известняков на севере и их малая эпигенетическая преобразованность позволили нам лишь обсуждать, но не публиковать эту гипотезу,
как оказалось, не правильную. Таким образом, с позиций мобилизма, известняковые массивы
первоначально рассматривались и рассматриваются как останцы эндогенных шарьяжей или Покрова Яйлы с гипотетической корневой зоной на юге или, наоборот, на севере.
Вторая (фиксистская) интерпретация разделяется большинством украинских геологов более
50 лет. Согласно модели М. В. Муратова считалось и считается, что верхнеюрские известняки расположены на месте своего образования. Они налегают на отложения позднего триаса – средней
юры и имеют стратиграфические контакты, в том числе и с перекрывающими нижнемеловыми
породами [Муратов, 1960, 1973; Геология…, 1969; Борисенко, 1997, 1983; Пивоваров и др., 1984;
Тектоника…, 1988; Гинтов, Борисенко, 1999; Гинтов, 2005 и др.]. В соответствии с конкретной
геологической обстановкой, стратиграфические контакты рассматривались, как согласные, несогласные или ингрессионные. В случае явных несоответствиий, по краям массивов на геологических картах рисовались сбросы, грабены или резкие ингрессионные фациальные причленения
[Геологическая карта…, 1983, 1984; Державна…, 2008 и др.].
Приведем несколько цитат из выводов сторонников такой интерпретации: “… контакты верхнеюрских образований с триас-среднеюрским флишем на южных склонах Караби (восточнее
г. Ликон), Демерджи, Кыргуч и др., … однозначно свидетельствуют о том, что конгломераты
и известняки находятся на месте своего образования” [Борисенко, 1997, стр. 47]. “… нет никаких доказательств покровных перемещений верхнеюрских массивов …” [Борисенко и др., 1997,
стр. 146]. “Мы видим идеальный контакт абсолютно спокойного взаимоотношения двух толщ
…, что начисто опровергает возможность крупных перемещений верхнеюрских толщ, даже если
в других обнажениях отмечены тектонические контакты” – О. Б. Гинтов в [Дискуссия …, 1997,
стр. 142]. Все отмеченные взаимоисключающие типы контактов в отдельных участках частично
подтверждаются в пределах даже одного крупного массива, как например, Долгоруковского или
Гасфорта, что отмечалось нами в дискуссиях [Борисенко и др., 1997].
Анализ фактического материала и вышеотмеченных представлений привел некоторых авторов к выводу о существовании в отдельных участках Горного Крыма двух ситуаций – и стратиграфического и тектонического контакта вблизи фронта покрова [Геологическое…, 1989]. То есть,
в доальбское время допускались стратиграфические контакты, которые при позднеальбских деформациях большей частью были сорваны и сохранились лишь частично [Галкин и др., 1992].
Однако и эти объяснения не всегда укладывались в сбалансированную структурную модель регионального срыва по пластичной глинистой толще.
Дискуссии по строению конкретных объектов продолжались много лет [Борисенко, 1997;
Гинтов, 2005; Гинтов и др., 1999,2003; Дискуссия…, 1997; Милеев и др., 1995, 1997,1999; Фролов, 1998; Юдин, 1996 а, 1998, 1999, 1999, 2000‑б, 2001 а, 2004] и подошли к логичному решению
после анализа строения современных олистостром.
Третья, сбалансированная геодинамическая интерпретация связана с выделением гравитационных микститов [Юдин, 1996 а, 1998, 1999, 1999 а, 2000, 2008, 2009]. По ней, известняковые
массивы Горного Крыма имеют оползневую природу и представляют собой олистолиты Горнокрымской и Массандровской олистостром, сползших к северу в конце раннего мела, а с неогена –
с Главной гряды гор к югу. В кайнозое часть массивов была существенно осложнена эндогенными
надвигами, что привело к их сложному взаимному положению с нижележащими комплексами.
Олистостромовая модель хорошо объясняет, казалось бы, взаимоисключающие факты: стратиграфическое налегание меловых толщ при «впахивании» северных фронтальных краев массивов;
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ингрессионные контакты с локальным брекчированием в боковых западных и в восточных краях олистолитов, а также явно тектонические (гравигенно-тектонические) брекчии и хаотические
зеркала скольжения субгоризонтальных разрывов в основании массивов, под которыми местами
залегают не только более древние, но и более молодые толщи, [Юдин, 1999, 2001, 2004, 2008, Рыбаков и др., 2003]. Таким образом, противоречивые модели, основанные на достоверных геологических фактах, в разных участках даже одного массива верхнеюрских известняков получили единое логическое объяснение в концепции нижнемеловой Горнокрымской олистостромы [Юдин, 1996, 1996 а,
1998]. К аналогичному заключению пришли М. Л. Копп и В. Е. Хаин, анализируя раннемеловые
покровы севера Альпийского пояса [Копп, Хаин, 1996].
Современным аналогом древних олистолитов могут быть оползающие скалы Адалары в Гурзуфе. Сложенные верхнеюрскими известняками, они, бесспорно, сползли с Главной гряды гор в Черное море. По обе стороны от них современные донные осадки ингрессионно прилегают к крутым
краям олистолитов. В основании массивов присутствуют брекчии и зеркала скольжения, как признаки 6‑километрового экзогенно-тектонического перемещения с Главной гряды Крымских гор.
В нижней, южной (фронтальной) части зоны «впахивания» скал Адалар весьма вероятно присутствует и субстратиграфическое налегания современных осадков на верхнеюрские известняки.
Представив этот механизм в раннемеловом море, мы легко объясним вышеперечисленные парадоксы: и то, что часть массивов, бесспорно, залегает на более молодых (нижнемеловых) толщах
и то, что они местами имеют иное, чем в коренном массиве, простирание вследствие вращения при
оползании. Примером гравигенного вращения может служить олистолит г. Кошка, развернутый
по отношению к простиранию пород Ай-Петринского массива на 90° [Юдин, 1999‑б].
В связи с олистостромовой интерпретацией, при геологическом картировании Горного Крыма,
крупные массивы верхнеюрских известняков предлагается оконтуривать разными линиями контактов. Внизу и по контуру – специальным гравигенно-тектоническим контактом, а в северной фронтальной части, при наличии соответствующих наблюдений, ограничивать тектоно-стратиграфическим контактом [Юдин, 2009, 2011].
7. Проблема глубинных разломов (ГР). Большинство геологов разделяют учение о глубинных разломах и выделяют их в разных местах и направлениях. Напомним, что это учение фиксизма формировалось более 50 лет назад А. В. Пейве, который в своих последних работах пересмотрел взгляды на мобилистские. По первоначальному классическому и современному геодинамическому определению, ГР должен обладать четырьмя главными признаками: 1‑планетарной протяженностью
(в сотни и тысячи км); 2‑достигать мантии; 3‑иметь очень длительное (в десятки – сотни млн. лет)
развитие и 4‑разделять участки коры, с существенно разным строением и эволюцией [Хаин, 1992;
Хаин, Ломизе, 1995 и др.]. На Земле всем четырем признакам полностью отвечают коллизионные
швы (сутуры) и современные зоны субдукции [Хаин, Ломизе, 1995, стр. 178–179]. Даже рифтогенно-спрединговые зоны срединно-океанических хребтов не вполне соответствуют всем признакам из-за одинакового геологического строения крыльев. Подчеркнем, что современные зоны
конвергенции никогда не пересекаются, а только разветвляются, что связано с их большой горизонтальной амплитудой. Поэтому древние одновозрастные глубинные разломы не могут пересекаться и иметь Т‑образные сочленения. Многочисленные и противоречиво рисуемые “глубинные разломы“ Крымско-Черноморского региона, с которыми раньше связывался магматизм, при
анализе геолого-геофизического материалов, не отвечают этому понятию и геолого-структурным
материалам [Юдин, Герасимов, 1997; Юдин, 2003 а и др.].
Критерии выделения мантийных глубинных разломов в Крыму были другие. Результаты изучения
трещин и мелких сколов разного генезиса, дешифрирования аэрокосмоматериалов, анализа градиентов геофизических полей и интерпретации ГСЗ при выделении ГР проблематичны по определению.
Обоснование их, в первую очередь, требует анализа структур, формационных комплексов выделяемой
зоны и прослеживания их далеко за пределы Крыма, размер которого всего 200х300 км. Применение
для трассирования зоны ГР тел магматических и вулканических комплексов некорректно. Согласно современным представлениям, конвергентный магматизм развит не в самой зоне разлома, а в 50–500 км
от нее в сторону падения сместителя, в зависимости от угла его наклона [Кеннет, 1987; Хаин, Ломизе, 1995, 2005 и др.]. Древние коллизионные швы и эродированные плоскости субдукции харак-
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теризуются ассоциацией минералов низких температур и высоких давлений, а современные – малым
тепловым потоком. В Крымско-Черноморском регионе разновозрастные магматические тела также расположены не в зонах ГР, а в параллельной им полосе, в соответствии с общепланетарными
закономерностями геодинамики [Юдин, 2003 а, 2004 а, 2008].
В Крыму разными авторами были выделены около 30 по-разному расположенных и ориентированных прямолинейных субвертикальных ГР, которые пересекают друг друга и крымские
структуры [Геология…,1969, Борисенко, 1983, Геологическая карта, 1984, Пустовитенко и др.,
1988; Державна карта…, 2006, 2008 и др.]. Большинство таких разломов или обосновывались
геофизическими методами (гравиразведкой, магниторазведкой, электроразведкой, сейсморазведкой), или проводились исходя из общих представлений (рис. 1.1, 1.3). Взаимное расположение ГР
не было сбалансировано и не подтверждалось детальными структурными построениями. Карты потенциальных полей, а также материалы многих профилей ГСЗ, сделанных в прошлом веке не позволяют объективно выявлять и трассировать крупные субмеридиональные ГР через Крым, Черное
и Азовское моря до Украинского щита.
Разберем обоснование выделения и реальность существования Салгирско-Октябрьского
глубинного разлома северо-западного простирания, который много лет по-разному отражается на геологических и тектонических картах.
1. Следуя “классическому” пониманию, внедрение магматических тел в этот ГР отсутствует, а если
и есть, то такие же тела прослеживаются полосой выходов в крест простирания разлома по обе
его стороны вдоль Горного Крыма. Более того, они залегают глыбами в широких полосах Подгорного, Южнобережного и Симферопольского меланжей [Юдин, 1993, 1998], которые имеют восток-северо-восточное “крымское” простирание. Цепочка позднепалеозойских и юрско-нижнемеловых вулканов в Равнинном Крыму тоже имеет секущее северо-восточное простирание. В современном понимании разлома как коллизионной сутуры, размещение магматизма не соответствует
минимальному расстоянию до разрыва – 50 км. Постулируемое восточное падение сместителя
ГР [Геологическая карта, 1984] делает необъяснимым нахождение магматитов западнее.
2, В крыльях “разлома” отсутствуют существенные изменения разновозрастных формаций. Флиш таврической серии, среднеюрская нижняя моласса и верхнеюрские карбонатные толщи по обе стороны ГР сходные. Юрские и позднемел-кайнозойские формации идентичны и не нарушены разрывом. Как следствие, встает вопрос о времени, длительности проявления
“разлома” и о несоответствии его определению термина «глубинный».
3. Нижнемеловая «Салгирская эрозионно-тектоническая депрессия – грабен» [Геология…,1969],
не может быть основанием для доказательства нарушения, так как она не пропорциональна
разлому и перекрывает лишь малую его часть (10x15 км). В ней нет аномальной дислоцированности толщ северо-западного простирания, но присутствуют надвиги “крымского” простирания, что показано в главе 5. Наличие самого грабена весьма проблематично в свете представлений о надвиговом соотношении верхнеюрских и нижнемеловых толщ [Казанцев, 1982,
Попадюк, Смирнов, 1991, Милеев и др., 1995, Юдин, 1999, 2000 и др.].
4. 	 “Разлом” не смещает одновозрастные геологические комплексы, что свидетельствует об отсутствии сколько-нибудь значительной его амплитуды. Рисовки секущих Горный Крым сдвигов с амплитудой в 22 км и разворотами блоков в домеловом комплексе [Гинтов, 2005 и др.] не имеют
геологических обоснований и не соответствуют элементарной палинспастической реконструкции
детально изученных макроструктур. Мелкие складки и разрывы в зоне имеют преимущественно
перпендикулярное, «крымское» простирание, в том числе и ненарушенная “разломом” вертикально стоящая толща битакских конгломератов по обе стороны Симферопольского водохранилища. Разные типы складчатости в западном и восточном крыльях отсутствуют.
5. 	 На юге, между горами Демерджи и Чатырдаг, локальные складки и надвиги имеют северо-восточное простирание, перпендикулярное «разлому». Исключение составляют лишь мелкие локальные кластолиты, хаотически расположенные в Подгорном и Южнобережном меланжах.
6. 	 Анализ гравитационного и магнитного полей не позволяет достоверно выделить зону ГР в крест
простирания серии региональных субширотных аномалий. Трассирование ГР через палеоми-
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кроконтиненты и террейны Лавразию, Украинию, Скифию и Крымию, разделенные разновозрастными коллизионными сутурами, в субокеаническую зону Черного моря, не выдерживает
критики. Эта линия была бы неизбежно расчленена при коллизиях и задуговом раскрытии
Черного моря, тем более что при огромных амплитудах субдукции океанической коры Палеотетиса и Мезотетиса в зонах конвергенции фиксируется продольная левосдвиговая составляющая. Четко выраженная в региональном магнитном поле, Криворожская линейная аномалия связана
с протерозойской сутурой. Она резко срезается более молодой Северокрымской позднепалеозойской сутурой и южнее не прослеживается. Гипотетическое ее трассирование через Крым и акваторию Черного моря в аномалию, связанную с мел-палеогеновым раскрытием Восточночерноморского рифта недопустимо, что подтверждается геодинамической реконструкцией [Юдин, 2008].
Указанные линейные аномалии отражают фрагменты разновозрастных разрывов с принципиально
разной морфологией и кинематикой.
7. 	 В последних интерпретациях геологических съемок масштаба 1:200 000 [Державна…, 2006,
2008] считается, что ГР выражен в рифейском фундаменте. Однако в Горнокрымском террейне такой фундамент не обнажен и не разбурен. О его существовании можно лишь предполагать по косвенным данным. Кроме того, положение Салгирско-Октябрьского ГР на карте
показано в 5 км западнее реки Салгир и в 25 км юго-западнее с. Октябрьское, что противоречит его названию, положению и выделению. Активизация ГР в триасовое, юрское и послеюрское время постулировалось без обоснования реальных различий в формациях и структурах крыльев. На геологической карте ГР не выражен и показывается лишь на тектонической
схеме. Мнениям о неотектонической активности и 22‑километровой левосдвиговой природе
«разлома» по [Гинтов, 2005; Вольфман и др., 2008], противоречит ненарушенность и отсутствие реальных присдвиговых дислокаций как в позднемел-кайнозойских, так и в ниже лежащих юрско-меловых комплексах. Это хорошо видно на предшествующих, и на последней
сбалансированной геологической карте [Юдин, 2009]. Аналогичные доводы можно привести
против выделения в зоне «разлома» рифта по М. Е. Герасимову.
Таким образом, по-разному рисуемый на картах Салгирско-Октябрьский глубинный разлом
не соответствует определению термина ни в классическом, ни в современном его пониманиях.
Он лишен объективного геологического, бесспорного геофизического обоснования и не отображается в конкретных структурах и формациях. Аналогичные выводы можно сделать при анализе многочисленных других ГР, не подтверждаемых детальными структурными построениями
и формационным анализом. Исключение составляют участки Крымского и Крымско-Кавказского
ГР, при условии их иного местоположения и единства в мезозойской Предгорной коллизионной
сутуре, обоснованной по наличию офиолитов, формационному и структурному анализу, а также
по палеомагнитным и геофизическим данным [Юдин, 1993, 1995, 1996, 2008 и др.].
«Разломы глубокого заложения» (РГЗ) противоречиво показанные на картах Крыма разными
авторами, обычно также лишены геологических доказательств. Как правило, они не нарушают геологические границы или смещают их в разные стороны в одном разрыве, что нереально по балансу смещений. Пересекая и пересекаясь, они не изменяют положения разрывов всех рангов вплоть
до ГР и имеют невозможные в природе крестообразные и Т‑образные окончания у других РГЗ (рис. 1.1,
1.3). Постулируемые в них сдвиги противоречивы по смещениям и не обоснованы реальными присдвиговыми дислокациями. Выделение в едином Демерджинском РГЗ и сброса и взброса некорректно по кинематике. Как известно, сброс – структура растяжения, а взброс и надвиг – сжатия.
Очень точные (до одного градуса) определения углов наклона сместителей РГЗ на картах
Л. С. Борисенко, 1993 г. и др. – не оправданы. В большинстве случаев полевая заверка показывает
отсутствие нарушения вообще или иные, в том числе обратные, направления падения. Наклоны
сместителей разрывов в условиях расчлененного рельефа Горного Крыма неизбежно должны приводить к извилистой, а не прямолинейной форме их выхода на поверхность. Именно извилистые и ветвящиеся разрывы отражены на всех современных сбалансированных геологических и тектонических
картах складчатых поясов мира. Крым – не исключение из этого правила. Все выше отмеченное
в комплексе с результатами наших детальных структурных исследований показывает отсутствие ортои диагональной сетки прямолинейных ГР и РГЗ в Крыму.
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Не выдерживает критики гипотетическая связь ГР и РГЗ с планетарной системой трещиноватости.
Современная сейсмичность Земли на 95 % сосредоточена в узких дугообразных и извилистых
зонах конвергенции и на 3 % – в зонах дивергенции. Даже если допустить в геологическом прошлом существенную регматическую сеть разломов, то она неизбежно была бы нарушена и уничтожена при поворотах и глобальных перемещениях континентов, при субдукции океанской коры,
при смятии толщ в горноскладчатых поясах, при рифтогенезе и спрединге. Горноскладчатые пояса
располагались бы по сетке, а землетрясения равномерно распределялись бы по поверхности Земли.
Предложенная Л. С. Борисенко с соавторами и постулируемая до сих пор [Вольфман и др., 2008] закономерная система ГР, РГЗ и локальных разрывов в Крыму не состоятельна теоретически и не подтверждается фактическим материалом. Вывод о консервативности РГЗ во времени и пространстве
противоречит палеореконструкциям эволюции Палеотетиса, Мезотетиса и Паратетиса суммированной в монографии [Юдин, 2008 и др.].
8. Проблема строения Южнокрымской сейсмогенной зоны. О природе зоны также существуют взаимоисключающие представления. С одной стороны, еще в 1929 г. А. Д. Архангельским
на континентальном склоне Черного моря южнее Крыма были установлены сбросы южного наклона. Они подтверждены разными исследованиями вплоть до последних лет и доказаны высокоточной сейсморазведкой. С другой стороны, более 50 лет назад Г. П. Горшков и А. Я. Левицкая
на основании изучения землетрясений установили поддвигание земной коры Черного моря под
Горный Крым с образованием надвигов. Впоследствии морская сейсморазведка и геологические
исследования южного берега Крыма подтвердили наличие здесь надвигов и разнопорядковых принадвиговых складок ВСВ простирания с южной вергентностью. Такая морфология структур не вызывает сомнений и принята при нефтегазопоисковых работах, подтвердженных первой же скважиной на Субботинской площади.
Многие авторы [Гинтов и др., 2003] считают, что сейсмологические данные не подтверждают
процесс современного поддвига коры Черного моря под Крым, поскольку в зоне преобладают
лишь разнонаправленные сдвиги и сбросы. Однако, решения фокальных механизмов очагов землетрясений всегда неоднозначны. Ранее выбор реальной или условной нодальной плоскости при
решении задачи основывался на неправильных геолого-тектонических представлениях блоковой
модели. Кроме того, очаг отражает начальную дезинтеграцию пород в участке сместителя, которая может не соответствовать кинематике сейсмогенного надвига.
Парадоксальность сосуществования одновозрастных неоген-четвертичных складок и надвигов горизонтального сжатия со сбросами растяжения, а также полей напряжения сжатия и растяжения, объясняется просто. Эндогенная надвиговая природа зоны доказывается геофизическими
материалами и сейсмичностью. На многочисленных морских сейсморазведочных профилях через сейсмогенную зону, очень четко выделяются приразрывные асимметричные складки юговосточной вергентности и надвиги северо-восточного падения, не оставляющие сомнений в наличии поддвига вдоль южного берега Крыма. Считать, что здесь развиты хаотические сдвиги
и сбросы – значит полностью отрицать очень высокую перспективность Южнокрымской зоны
на поиски уже выявленных нефтегазовых ловушек принадвигового и поднадвигового типов, чему
посвящены многочисленные публикации.
Сбросы же являются гравигенными образованиями в составе Массандровской, Опукской,
Южнокрымской и Южнокерченской олистостром. В аллохтонных пластинах локально присутствуют субвертикальные трещины торошения того же гравигенного происхождения. Аналогичные трещины развиты в аллохтонах Горного Крыма, что привело разных авторов к представлениям о вертикально-блоковом строении региона.
Таким образом, взгляды на тектонику Крыма основывались на разных теоретических представлениях:
1 – о простом, безразрывном складчатом строении;
2 – о присутствии отдельных надвигов;
3 – о вертикально-разломно-блоковом строении с выделением глубинных разломов и оползневых складок, согласно концепции фиксизма;
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4 – о широком развитии надвигов и шарьяжных пластин, основанных на геосинклинальной концепции;
5 – о складчато-надвиговом строении, основанном на детальном изучении структур и теории
актуалистической геодинамики, с выделением коллизионных швов, шарьяжных меланжей
со сложными структурами сжатия и олистостром.
Древние и современные складчато-надвиговые пояса мира имеют общие элементы строения
(рис. 1.5). В них выделяются однотипные структурно-геодинамические элементы и этапы развития. Рассмотренные выше и другие дискуссионные проблемы интерпретаций вполне решаемы при детальном изучении тектоники с составлением сбалансированных моделей и учетом известных закономерностей актуалистической геодинамики. Как показал анализ предшествующих
построений по Крымско-Черноморскому региону, практически все предшествующие геологоструктурные модели не допускали палинспастической реконструкции, не имеют актуалистических аналогов и поэтому не могут считаться геометрически реальными. Использование современных структурно-геодинамических представлений о строении складчато-надвиговых поясов
мира и детальное картирование объектов Горного Крыма позволяют создать единую непротиворечивую модель геологического строения региона.

Рис. 1.5. Общее строение коллизионных орогенов
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ГЛАВА 2
ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Геодинамическая модель Крыма является основой при составлении современных сбалансированных геологических и тектонических карт. Представления о древней и современной геодинамике региона должны соответствовать строению крупных геологических объектов Кавказа и Карпат, вплоть до всего Альпийско-Индонезийского горноскладчато-надвигового пояса
и не противоречить закономерностям их строения и эволюции. В ином случае, как показано в главе 1, число вариантов строения и эволюции Крыма будет увеличиваться бесконечно без создания
единой общепринятой модели.
Актуалистическая геодинамика рассматриваемого региона понимается как результат действия эндогенных и экзогенных процессов внутри и на поверхности, определяющих перемещения вещества и энергии. Причиной эндогенных процессов являются гравитационно-тепловые
мантийные конвекционные токи мантии, связанные с длительной и непрерывной гравитационной дифференциацией планеты. Они приводят в движение литосферные плиты и террейны, формируют складчато-надвиговые структуры, поддающиеся глобальной и структурной палинспастической реконструкции с актуалистической интерпретацией литодинамических комплексов.
До 1992 г геология Крыма изучалась на основе теоретических представлений концепций
геосинклиналей, глубинных разломов, разломно-блоковой тектоники и других гипотез. Теория
новой глобальной тектоники в структурах почти не отражалась, хотя в последние годы стали
использоваться ее элементы и новая терминология. Это отражено в изданных картах и статьях
[Геологічна…, 2000, Геодинамическая…, 1993, Тектонічна…, 2007; Тихоненков, 1997; Борисенко, Плахотный, 1997 и др.].
Впервые, схематично геодинамическая модель строения региона была отражена в обзорной
Геодинамической карте СССР масштаба 1: 2500000 под редакцией Л. П. Зоненшайна и др., а также в объяснительной записке к ней [Геодинамическая …, 1990, Зоненшайн и др., 1990]. На карте
севернее Крыма была показана позднепалеозойская сутура неустановленного наклона. В самом
полуострове были отражены основные литодинамические комплексы, флиша и молассы Индоло-Кубанского прогиба, а в акватории – погребенный желоб над отмирающей зоной субдукции,
заполненный кайнозойской олистостромой. Позже обобщение палеогеодинамики Северной Евразии было приведено в 26 картах-срезах реконструкций с девона до неогена [Палеогеографический…,1998]. Новые данные и интерпретации, полученные за последние 15 лет, позволили
существенно изменить и дополнить эти фундаментальные работы.
Палеогеодинамическая модель Крымско-Черноморского района впервые была опубликована в работах [Yudin, 1993; Юдин, 1993, 1994, 1995, 1996 и др.]. Региональный макет многослойной повременной геодинамической карты, полностью основанной на теории тектоники плит,
и отражающий палеогеодинамическую эволюцию, опубликован в 2003 году [Юдин, 2003 а]. Он
базировался на выделении, обосновании и трассировании разновозрастных коллизионных сутур
с офиолитами, на положении конвергентного магматизма и краевых прогибов, эндогенных и экзогенных микститов, надвиговых зон, связанных с ними складчатых структур и др. [Юдин, 1995,
1996, 2000, 2001, 2008]. Элементы геодинамической модели Крыма обоснованы в статьях, препринтах и монографии [Юдин, 1993, 1995, 1995 б, в, г, 1996, 1996 а, б, 1997 а, 1998, 1999, 1999 а,
2000, 2001, 2006 а, 2007 в, 2008, 2011; Юдин, Герасимов, 2007 а].
Структурно-геодинамическая карта (рис. 2.1, 2.2) представляет собой фрагмент принципиально новой авторской интерпретации последних геолого-геофизических данных и синтеза обобщений по тектонике юга Европы на основе теории актуалистической геодинамики [Юдин, 2006 а, 2006‑б, 2008]. При ее составлении использованы изданные геологические,
структурные и тектонические карты разных авторских коллективов, масштабов и времени издания. Ключевыми в модели являются материалы многолетних личных полевых исследований
геологических объектов, а также интерпретации материалов сейсморазведки, геофизических
полей и бурения.

Рис. 2.1. Геодинамическая карта Крыма и соседних регионов.
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Рис. 2.2. Условные обозначения к Геодинамической карте на рис. 2.1
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Основой геодинамической модели строения и эволюции любого крупного региона являются
коллизионные швы (сутуры). С их выделения должно начинаться составление современных тектонических карт [Хаин, Ломизе, 1995]. Под сутурой понимается зона, в которой при конвергенции (схождении) произошла полная субдукция древней океанической коры, а затем – коллизия
плит, микроплит или террейнов с континентальной корой. Положение и направление падения
коллизионных швов определяют палеогеодинамическую эволюцию региона и распространение
формационных, магматических и структурных комплексов.
Критерии выделения сутур существенно иные, чем «глубинных разломов». Это глобальные
надвиговые зоны с очень длительной непрерывной активностью, связанной с конвекционными
токами мантии. Они сопровождаются низкотемпературным динамометаморфизмом, меланжами
с фрагментами палеоокеанической коры (офиолитами), а также существенно разными формациями и геофизическими характеристиками в крыльях. В аллохтоне, на активной окраине, в десятках
километров по падению сместителя, обычно развита полоса синхронного надсубдукционного
и коллизионного магматизма (рис. 1.5). В лежачем крыле, на пассивной окраине, закономерно
расположен краевой прогиб, заполненный молассой возраста конвергенции и в тылу лежачего
крыла – тыловой прогиб с ретронадвигами. Палеомагнитные реконструкции позволяют оценить
ширину субдуцированного палеоокеана в сотни и тысячи километров, что, по сути, отражает горизонтальную амплитуду сутур.
В зонах коллизионных швов нередко встречаются офиолиты. По Г. Штейнману (1905), они
включают триаду пород: серпентинизированные ультрабазиты мантии, габбро-базальты базальтового слоя и абиссальные радиоляриты. Ранее они ошибочно считались интрузивными и связывались с вертикальными «глубинными разломами». После детального изучения и бурения дна
океанов, с 60‑х годов прошлого века появились публикации основоположника учения о глубинных разломах А. В. Пейве и других ученых, доказавших, что офиолиты – фрагменты древней океанической коры. Ныне это открытие общепризнано и вошло во все современные учебники ВУЗов
[Хаин, Ломизе, 1995, 2005; Аплонов, 2001 и мн. др.]. Отметим, что некоторыми исследователями
до сих пор считается, что ультрабазиты и даже радиоляриты формировались в субвертикальных
«глубинных разломах» [Оровецкий, Коболев, 2006; Тяпкин, 2007 и др.].
Океаническая кора мирового океана на большом удалении от континентов состоит из трех
основных слоев. Вверху залегает тонкий слой глубоководных илов из глинистых минералов, радиолярий и тектитов. Подчеркнем, что радиоляриты (осадочные силициты), формируются только
на абиссальных глубинах ниже уровня карбонатной компенсации (4–5 км), где карбонаты не могут
образовываться из-за их растворения при увеличении давления. Под пелагическими осадками расположены пиллоу лавы, потоки базальтов и дайковый комплекс. Ниже находится третий слой,
состоящий из габбро. Под ними залегают ультрабазиты мантии [Кеннет, 1987 и мн. др.]. Поэтому
нахождение в континентальной коре среди меланжированных пород сутур элементов офиолитов является геологическим признаком остатков исчезнувшей палеоокеанической коры. Возраст
такой коры может быть установлен по изотопному и магнитостратиграфическому датированию
базальтов, а также по определениям радиолярий.
При размыве древних коллизионных орогенов, офиолиты переотлагаются в гальки моласс краевых прогибов, что позволяет судить об их более широком распространении в присутурных зонах
[Юдин, 2004]. Особенно это касается радиоляритов, частично превращенных при динамометаморфизме в яшмы и яшмоиды. Вследствие высокой твердости при переносе они лучше сохраняются
в обломках, чем магматические породы, истираемые в пелитовую фракцию. Поэтому состав орогенных псефитов моласс является важным признаком при выделении коллизионных швов.
В геодинамической эволюции Крымско-Черноморского и соседних регионов нами выделены
четыре цикла Вильсона – протерозойский, раннепалеозойско-триасовый, позднетриасово‑раннемеловой и мел-четвертичный [Юдин, 1995, 1996, 2001 г, 2003 а, 2006‑б, 2007‑б, в, 2008]. Непосредственно в Крыму протерозойский комплекс, возможно, отсутствует. Циклы автономно проявлялись в разных участках и не укладываются в представления о глобальных эпохах и тем более
фазах тектогенеза. На Структурно-геодинамической карте (рис. 2.1, 2.2) разным цветом показаны коллизионные сутуры и разрывы главных этапов конвергенции (позднепротерозойского, ка-

Глава 2. Геодинамическая модель

35

менноугольно-среднетриасового, юрско-раннемелового и неоген-четвертичного). Это позволяет
рассматривать карту и в общем виде и по отдельным периодам структурообразования. Древние
океаны и их фрагменты наиболее четко реставрируются в периоды окончания дивергенции (D3,
J1 и P2). Для них были составлены карты на палинспастической основе с учетом палеомагнитных
данных, а также серия палеогеодинамических разрезов [Юдин, 1996, 2008].
Севернее Крыма, в Украинском щите, выделяются протерозойские субмеридиональные Криворожский и Павлоградский коллизионные швы, расчленяющие щит на прототеррейны [Геодинамическая…, 1993; Юдин, 2008]. Швы сформированы при субдукции палеоокеана Прототетис
и сложены интенсивно дислоцированными метаморфизованными осадочными и магматическими комплексами архейско-протерозойского возраста. На юге они срезаны палеозойской сутурой
и в Крым не прослеживаются ни по геологическим, ни по геофизическим данным (рис. 2.1). После раскрытия в раннем палеозое широкого океана Палеотетис, отделившего от Лавразии микроконтинент Скифию, положение в последней протерозойских сутур, протягиваемых из щита,
более чем проблематично. Позже, в среднем-верхнем девоне, за счет мощного рифтогенеза,
от Лавразии обособились микроконтиненты Украиния и Турания, что также повлияло на смещение южных окончаний протерозойских швов. Отметим, что понятие Палеотетис было введено
в 1919 г А. П. Карпинским, поддерживалось такими известными геологами, как Г. Штиле, В.Е
Хаин и трактовалось по-разному [Найдин, 1986].
В перми-раннем триасе Палеотетис и субокеаническая кора авлакогена были субдуцированы. В результате образовались Северокрымская, Таганрогская и Донецкая коллизионные сутуры
со сложными складчато-надвиговыми деформациями, завершившимися в среднем триасе. Северокрымская сутура южного падения прослеживается от Добруджи через Перекоп в Предкавказье
и сопровождается фрагментами офиолитов. Она определила положение каменноугольно-триасового
магматизма на активной окраине Скифской плиты (Равнинный Крым, Северный Кавказ) и образование севернее синхронного Предскифийского передового прогиба на пассивной окраине (рис. 2.1).
В позднем триасе – ранней юре вдоль современной предгорной части Крыма раскрывался
палеоокеан Мезотетис. От Лавразии на 1,5–2 тыс. км были отделен террейн Крымия и другие.
При последующей длительной и непрерывной конвергенции в юре-раннем мелу, раскрытая часть
палеоокеанической коры была уничтожена. В результате образовались следующие геодинамические объекты. Мезозойская складчато-надвиговая область южной вергентности (Палеокрымские
горы), Предгорная коллизионная сутура с офиолитами, активно-окраинный магматизм в Равнинном Крыму, Битакский передовой прогиб и Северокрымский тыловой прогиб (рис. 2.1).
В позднем мелу – раннем палеогене в тылу глобальной зоны конвергенции Африки и Евразии
раскрылся задугово‑спрединговый бассейн Паратетис. В конце раннего мела рифтогенезу предшествовало сводовое поднятие. С него на юг в Анатолию и на север, в Горный Крым и Кавказ,
сползли мощные оползневые комплексы, в том числе и Горнокрымская олистострома.
Неогеодинамическая модель региона представлена отдельно на рис. 2.3. В результате поддвига
новообразованной Черноморской плиты под Евразию, образовалась сейсмически активная Крымско-Кавказская горно-складчато-надвиговая область, на востоке с Кавказской коллизионной сутурой
северного наклона. Западнее она переходит в Северочерноморскую зону квазисубдукции и в региональный правый сдвиг. Одновременно с конвергенцией на Кавказе проявился активно-окраинный
магматизм, а в Равнинном Крыму его предвестники – тепловые аномалии. Синхронно образовался
Туапсинский передовой прогиб на востоке переходящий в Предкавказский. Севернее, оформился
Индоло-Кубанский тыловой прогиб с Альминской впадиной (рис. 2.3). Экзогенная неогеодинамика
проявлена мощными наземными и подводными олистостромами и грязевым вулканизмом.
В результате всей фанерозойской геодинамической эволюции в Крымско-Черноморском регионе сформировался коллаж разновозрастных микроконтинентов и террейнов, ограниченных
сутурами. Ныне они составляют единую окраину Евразийской плиты и могут пониматься только
в палеотектоническом смысле. Элементы современных экзогенных объектов и процессов в Крыму хорошо изучены и описаны во многих публикациях. К таким элементам относятся оползни,
сели, вдольбереговые, склоновые и русловые процессы, карст и суффозия, абразия, рельеф и мн.
др. Несмотря на геодинамические названия некоторых работ [Клюкин, 2007 и др.], они отражают

Рис. 2.3. Неогеодинамическая карта Крымско-Черноморского региона

36
Глава 2. Геодинамическая модель

Глава 2. Геодинамическая модель

37

классические физико-географические представления об экзогенных процессах, без современного
понимания экзонеогеодинамики.
Как видно на геодинамической карте (рис. 2.1), непосредственно в Крымско-Черноморском
районе нами выделены три сутуры разного возраста и простирания. Это Северокрымская сутура
позднепалеозойского возраста южного наклона, Предгорная сутура юрско-раннемелового возраста северного падения и келловей-позднеюрская Южнокрымская сутура южного падения. Сутуры
оконтуривают палеомикроконтиненты и террейны Крымию, Скифию, Туранию и Украинию с активными и пассивными окраинами. В лежачих крыльях сутур на пассивных окраинах выделены и оконтурены орогенные формации и структуры краевых (передовых) прогибов – Битакского
[Юдин, 1994,1995], Предскифийского [Юдин, 1994, 2001 б] и Демерджинского [Юдин, 1996, 2001].
Магматизм является важным индикатором геодинамических процессов, проявление которого в модели требует отдельного рассмотрения. На континентах в разных регионах мира, магматизм закономерно приурочен к зонам схождения и расхождения литосферных плит и террейнов,
а также мантийным плюмам. Процессы рифтинга и спрединга приводили к подводному формированию огромных пространств океанической коры, состоящей из магматических пород. Ныне
на дне океанов под небольшим слоем абиссальных осадков, базальтами покрыто больше половины поверхности планеты, что совершенно несопоставимо по масштабам с проявлениями магматизма на континентах. Такое несоответствие объясняется почти полной субдукцией древней
океанической коры в коллизионных швах.
По комплексу геолого-геофизических данных аналогичная картина реставрируется и в геологическом прошлом Крыма. Океаническая кора широких древних океанов после субдукции
полностью поглощена и от нее в коллизионных сутурах остались лишь фрагменты в виде кластолитов в офиолитовых меланжах. В большей мере на континентальной коре сохранились активноокраинные магматические комплексы со специфическим составом и закономерным размещением
относительно зон палеоконвергенции. В соответствии с глобальными закономерностями, магматические породы в регионе в основном рассматриваются как субдукциионно-коллизиионные.
Они расположены в параллельных полосах по падению сутур на активных окраинах, что для юга
Украины было проинтерпретировано впервые [Юдин, 1996, 2003 а, 2004 а, 2008].
С позиций фиксизма считалось, что магматизм расположен непосредственно в зонах «глубинных разломов» и особенно часто – в узлах их пересечений. Такие представления, противоречащие
положению современного вулканизма на Земле и хорошо изученным складчато-надвиговым областям мира, сохранились до настоящего времени [Оровецкий, Коболев, 2006; Чебаненко, 2006;
Тяпкин, 2007 и др.]. Разломы на геологических картах Крымско-Черноморского региона обычно
рисовались как хаотические или наоборот закономерные ортогональные или диагональные сетки
линеаментов‑разломов, соединяющие известные проявления магматизма. То есть, магматические
тела априори рассматривались как основа для выделения «глубинного разлома», без достаточного обоснования его реальными структурно-геологическими данными.
Один из многочисленных примеров такого подхода представлен в статье [Радзивил, Радзивилл, 2006]. Ее авторы, ссылаясь на нашу работу [Юдин, 2003 а], где приведены все известные
на Земле генетические типы проявления магматизма и их выражение в Крымско-Черноморском
регионе, считают, что рассмотрение проявлений древнего магматизма с позиций актуалистической геодинамики “… ориентирует исследователя на путь создания бесчисленных умозрительных схем, отвлекающих от системного изучения реальных геологических образований,
и не способствуют совершенствованию и расширению знаний, особенно в региональной геологии” [Радзивил, Радзивилл, 2006, стр. 78]. В альтернативу мирового опыта изучения магматизма и геологии Крымского региона, эти соавторы приводят безмасштабную и действительно
умозрительную схему трансвозрастных магматических узлов и очаговых структур Черноморского шельфа и Крыма, которые, по их мнению, связанны с «глубинными разломами и межблоковыми зонами». При этом подавляющее большинство нарисованных на схеме объектов
не имеют реального структурно-геологического, геофизического и генетического обоснования.
Еще раз подчеркнем, что более половины поверхности Земле состоит из спрединговых базальтов океанической коры, перекрытой тонким осадочным слоем, а современный вулканизм рас-
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положен не в «разломах», а на значительном удалении от их выхода по падению сместителлей.
Поэтому говорить о связи магматизма с вертикально-блоковой тектоникой – некорректно.
Интерпретировать генезис и положение древнего магматизма в Крымско-Черноморском
регионе, можно лишь зная и используя общие закономерности распространения современных
процессов на континентах и на дне океанов. Размещение современных вулканов Земли не укладывается в равномерную или хаотическую сетку прямолинейных линеаментов. На континентах
(за исключением редких рифтовых зон) вулканизм в основном конвергентный и у поверхности
не приурочен к “разломам” и их пересечениям, как еще считают некоторые исследователи [Оровецкий, Коболев, 2006; Тяпкин, 2007 и др.]. Напротив, в зонах выходов на поверхность реальных
сейсмически активных глобальных глубинных разломов, отражающих субдукцию и коллизию,
синхронный магматизм отсутствует. Эти полосы в глубоководных желобах и краевых прогибах
характеризуются наиболее низкими тепловыми потоками, распространением пологих надвигов,
принадвиговых меланжей и интенсивных складок. “Горячие” же зоны и магматизм развиты в параллельной полосе, расположенной на удалении 50–200 км по направлению падения сместителя
[Аплонов, 2001; Кеннет,1998; Хаин, Ломизе 1995 и мн. др.]. Такя же глобальная закономерность
присуща размещению и магматических пород фанерозоя, которые образовывались аналогично
современным. Исключением их этого правила являются редкие зоны континентального рифтогенеза, срединно-океанические хребты и мантийные плюмы с проблематичным отнесением их
к собственно «глубинным разломам».
Формы, проявления и состав магматических тел Крымско-Черноморского региона достаточно
подробно описаны во многих публикациях [Геология…, 1969; Лебединский, Макаров, 1962; Спиридонов и др., 1990; Пивоваров и др., 1984]. Их интерпретация проводилась с позиций концепций
о геосинклиналях и разломно-блоковой тектонике. Согласно общей геодинамической классификации магматизма [Юдин, 2003 а, 2004 а, 2008], размещения современного и древнего магматизма
на Земле в основном приурочено к определенным зонам при эволюции коры по циклу Вильсона.
Генетически выделяются рифтовый, спрединговый (в том числе задуговоспрединговый), надсубдукционный (островодужный и активноокраинный) и коллизионный типы магматизма. Отдельно
обособлены плюмогенный (горячих точек) и импактный (космогенный) магматизм.
Плюмогенный (горячих точек) и космогенный (импактный) типы магматизма в Крымском регионе отсутствуют. Некоторые исследователи пытались привлечь эти механизмы для объяснения
формирования структур, но без достаточно объективного геолого-геофизического обоснования.
Размещение фанерозойского магматизма в Крымско-Черноморском регионе показывает, что он
приурочен к двум разновозрастным геодинамическим обстановкам – зонам схождения и расхождения литосферных плит и их фрагментов.
Непосредственно в “разломах” образовывался только дивергентный магматизм, формировавший океаническую кору палеоокеанов. Однако, из-за последующей субдукции, в континентальной коре он почти не сохранился. Исключение составляет мел-палеогеновый задугово‑спрединговый комплекс в грабенах Черного моря, перекрытый мощным чехлом мел-кайнозойских
осадков. Этот комплекс четко выражен в геофизических полях и подтверждается драгированием
и бурением в локальных участках акваторий к западу от Севастополя [Шнюков и др., 1997; Юдин,
2003 а]. В целом, от палеозоя до кайнозоя, конвергентный магматизм генетически и по возрасту
четко увязывается с соответствующими коллизионными сутурами. Он расположен не в сместителях глубинных разломов, а незакономерно, в широкой параллельной полосе, отстоящей на многие километры от швов, что четко видно на геодинамической карте (рис. 2.1).
Докембрийские (архейско-протерозойские) магматические породы в Крыму отсутствуют или
глубоко погружены под осадочные толщи. На поверхности о них можно судить по галькам гранитов в юрских конгломератах г. Демерджи, мыса Меганом и гор. Балаклава. Гальки были вымыты
из участков древней суши. О ее положении можно лишь догадываться на основе еще противоречивых для докембрия палеогеодинамических реконструкций.
Севернее Крыма наметить докембрийские магматические тела на глубине позволяет анализ магнитного поля в комплексе с данными бурения. Там расположены интенсивные линейные аномалии
субмеридионального простирания, свидетельствующие о существовании на глубине очень крупных
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магнитоактивных тел. Они тянутся с Украинского щита, где на поверхность выходят метаморфизованные магматические породы основного и ультраосновного составов, архейско-протерозойского
возраста, а также разномасштабные разрывы того же простирания. На широте Перекопского перешейка магнитные аномалии резко обрываются вдоль субширотной Северокрымской коллизионной
сутуры позднепалеозойского возраста и в Крым не прослеживаются (рис. 2.1), [Юдин, 1995, 2001‑б].
Палеозойский магматический комплекс также не выходит на поверхность. В Равнинном Крыму
и в Причерноморье глубокими скважинами под мезозойско-кайнозойским чехлом вскрыты разные
магматические породы, датированные ранним палеозоем. По-видимому, они относятся к дивергентному этапу формирования Палеотетиса [Герасимов и др., 2008]. Позднепалеозойский магматизм
вскрыт скважинами в Равнинном Крыму в фундаменте Скифской палеоплиты [Геология…, 1969,
Спиридонов и др., 1990; Пивоваров и др., 1984 и др.]. Изотопное датирование кислых и средних
магматитов свидетельствует о раннекаменногугольно-раннемпермском возрасте комплекса и о его
субдукционно-коллизионном генезисе на активной окраине. Положение скважин, вскрывших магматические породы позднего палеозоя, показано на рис. 2.1 коричневыми звездочками.
Между современными зонами субдукции-коллизии и проявлением активноокраинного магматизма на Земле всегда существует пробел не менее 50–100 км. В древних сутурах для надвинутых
коллизионных гранитов он может быть меньше. Поэтому, согласно нашей интерпретации, в Равнинном Крыму позднепалеозойские магматические породы располагаются не в самой Северокрымской сутуре, а хаотично в широкой полосе южнее по падению ее сместителя [Юдин, 2003 а,
2008]. Севернее коллизионного шва, на пассивной окраине, синхронный магматизм отсутствует.
Там размещалась «холодная» зона Предскифийского краевого прогиба, выполненная одновозрастной магматизму позднепалеозойской молассой [Юдин, 2001‑б]. Восточнее по простиранию,
в акватории Азовского моря, в присутурной зоне под мел-кайнозойскими толщами бурением также вскрыты коллизионные граниты и плагиограниты среднего карбона. Еще юго-восточнее, шов
протягивается до Северного Кавказа, где известны выходы каменноугольных гранитов и гранодиоритов, а в самой сутуре – ультраосновные породы мантии в офиолитовом меланже.
Рифтогенно-спрединговый раннетриасовый комплекс сохранился в Предгорном Крыму в отдельных глыбах мощного Присутурного и Симферопольского меланжей [Юдин, 1995, 1998].
В раннем триасе по геодинамическим реконструкциям и палеомагнитным данным здесь происходил рифтинг и спрединг с образованием океанической коры Мезотетиса. Впоследствии дивергентные магматические породы были почти полностью уничтожены при субдукции. Их фрагменты частично вскрыты в Петропавловском и других карьерах. Там в локальных и по-разному
oриентированных глыбах Симферопольского меланжа можно наблюдать подушечные лавы, спилиты, покровы из диабазов и андезито-базальтов. Пример тому – хорошо отпрепарированный
кластолит из спилитов в старом Петропавловском карьере близ Симферополя, относимый к позднему триасу [Геология, 1969, стр. 303]. Пакет лав поставлен здесь в вертикальное положение
и окружен перетёртыми породами разного состава.
Другой тип редких магматических образований – интенсивно дислоцированные фрагменты
ультраосновных пород, характерных для мантии. Они сохранились в виде отдельных глыб в Присутурном меланже юрско-раннемеловой Предгорной сутуры [Юдин, 1995]. Кластолиты вскрыты
скважинами северо-восточнее г. Симферополя, на Гераклейском полуострове, а также подняты
при драгировании дна Черного моря западнее Севастополя (рис. 2.1). По положению интенсивных локальных магнитных аномалий вдоль Предгорной сутуры, на глубине можно предполагать
и более крупные фрагменты ультраосновных пород. Их возраст, исходя из комплекса геологических и палеомагнитных данных позднетриас-раннеюрский.
Конвергентный юрский магматизм в Крыму проявился в двух разных геодинамических обстановках и нами разделяется на два комплекса (рис. 2.1). Первый, среднеюрский, относится
к островодужному типу. Он развит в Горнокрымском террейне и обусловлен зоной конвергенции
северного падения, располагавшейся далеко на юге [Юдин, 1996]. Второй комплекс – активноокраинный, среднеюрско-раннемелового возраста, расположен в Равнинном Крыму. Генетически
он связан с Предгорной сутурой северного падения [Юдин, 1995]. Попытки увязывать магматические тела с зонами гипотетических секущих “глубинных разломов” привели к многочислен-
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ным противоречивым картам разного положения и ориентировки таких разломов. Геологические
и тектонические карты с такими моделями не позволяют выделить из них одну приоритетную
и соотносить ее с современным магмообразованием на Земле.
Островодужный комплекс в Горном Крыму слагает около 30 отдельных выходов и групп выходов пород преимущественно основного и среднего составов. Их размещение в широкой 50‑километровой субширотной полосе – незакономерное (рис. 2.1). По химическому составу и форме,
интрузивные и вулканические образования почти всеми исследователями относятся к островодужному типу. Предгорная сутура северного падения не могла инициировать магматизм на пассивной
окраине. Южнокрымская сутура, с южным наклоном из-за близкого расположения тоже не могла
формировать этот магматизм. Следовательно, зона конвергенции, определявшая образование этих
тел располагалась еще южнее, в Анатолии [Юдин, 1996, 2001]. Увязывать этот магматизм с секущим прямолинейным вертикальным “Криворожско-Самсунским глубинным разломом”, соединяющим выходы разновозрастных интрузий и вулканов от протерозоя до юры – некорректно.
Примерами среднеюрских интрузивных тел являются массивы Аюдаг, Кастель, Чамны-Бурун, Шарха, Урага, Сераус и другие. Они сложены габбро-диоритами, плагиогранит-порфирами,
диоритами и другими разновидностями пород среднего, реже кислого составов. Другая группа
мелких интрузий расположена в полосе от с. Лозового до с. Партизанское и р. Бодрак.
Наиболее крупными вулканическими образованиями являются Карадагский, Бодракский
и Фиолентский. Карадаг в средней юре представлял собой сложный вулкан центрального типа,
действовавший главным образом в подводных условиях. Извержения выводили лавы основного
и среднего, реже кислого составов. Здесь же формировались туфы и пирокластические породы.
В комплексе по четырем карадагским образцам методом Ar‑40/Ar‑39 по монофракциям биотита
и плагиоклаза недавно был определен возраст 151–142 млн. лет, по изохроне –143 ± 2 млн. лет, что
отвечает титону-берриасу (а с учетом погрешности оксфорду-берриасу) [Maijers, 2010, рис. 3.5].
Однако ранее здесь были получены еще более молодые датировки вулканического стекла с г. Святой в 20 млн. лет, что соответствует раннему миоцену [Багдасарян, Лебединский, 1967 и др.].
Такие определения противоречат палеонтологическим данным и, по нашему мнению, связаны
с омоложением вулканогенных минералов в зоне молодого Карадагского надвигового меланжа.
Другой, более крупный Бодракский вулканический комплекс сложен спилитовыми порфиритами, реже андезито-базальтами, кварцевыми диабазами, туфами и туфобрекчиями. О его
размерах можно судить по крупной Почтовской магнитной аномалии. Биостратиграфическими
определениями вулканизм датируется как байосс-батский. Последним изотопным датированием
(Ar‑40/Ar‑39 по 6 образцам) определен аален-оксфордский возраст 172–158 млн. лет, а с учетом
погрешности – тоар-берриассский диапазон активности [Maijers, 2010, рис. 3.5]. Поскольку образцы для изотопного датирования взяты у нарушенного надвиговым меланжем южного края
вулкана, более достоверным определением возраста следует считать палеонтологический метод,
свидетельствующий о среднеюрской активности.
Самый большой вулканический массив в Горном Крыму не обнажен. В магнитном поле над
Ялтинской яйлой расположена крупная 15 Х 40 км Горнокрымская аномалия, свидетельствующая
о вулканических породах под верхнеюрскими известняками. Локально магматиты обнажены у г.
Ат-Баш и в других участках.
Большинство магматических тел Горного Крыма дислоцировано и находится в меланжах. Поэтому их «горячие» контакты часто сорваны. Некоторые из интрузивных массивов повернуты на бок
(Кастель) и даже опрокинуты (Плака) [Юдин, 2001]. Современный Карадаг представляет собой
лишь два фрагмента северной половины юрского вулкана, сложенных в нарушенную асимметричную антиклинальную складку и окруженную меланжами. Южная часть вулкана сорвана и расположена в поднадвиге на глубине 2–3 км в 15 км севернее [Юдин, Клочко, 2001]. Обнаженная часть
Фиолентского вулкана превращена в меланж, состоящий из хаотично расположенных бескорневых
глыб основного, кислого, реже ультраосновного составов. Под ним по сейсморазведке предполагается осадочная толща, смятая в крупную Гераклейскую антиклиналь [Юдин, 2002]. Бодракский
палеовулкан сохранился лучше. Его большая северо-западная часть перекрыта мел-палеогеновым
чехлом, а юго-восточная – сорвана и дезинтегрирована в Симферопольском меланже.
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Активно-окраинный комплекс Равнинного Крыма перекрыт мощным мел-кайнозойским чехлом и не выходит на поверхность. Его образование связывается с синхронной субдукцией широкой,
до 1,5–2 тысяч километров части океана Мезотетис [Юдин, 1995, 1996, 2003 а]. Возраст магматизма по изотопным и другим методам определен в диапазоне от средней-поздней юры до нижнего
мела включительно [Геология…, 1969 и др.]. Например, в пределах Октябрьской антиклинали Равнинного Крыма, в скв. 2‑Р изотопный возраст кварцевых сиенитов определен в 158 млн. лет, что
соответствует оксфорду [Геология…, 1969, стр. 69]. По данным бурения, а также по локальным
магнитным аномалиям в Равнинном Крыму и прилегающем шельфе Черного моря, насчитывается
около 30 вулканов (рис. 2.1). Породы имеют в основном средний состав и представлены андезитами, характерными для активных окраин континентов. На западе в той же полосе их аналоги известны в виде крупных выходов среднеюрских эффузивов в Добрудже. С геодинамических позиций
все они связываются с проявлением древнего среднеюрско-раннемелового магматизма на активной
окраине Евразии к северу от Предгорной сутуры. На рис. 2.1 они показаны синими звездочками.
Таким образом, в Равнинном Крыму в одной полосе от сутур разного возраста образовались
сначала позднепалеозойские, а затем юрско-нижнемеловые вулканы и интрузии. Геодинамический
подход позволяет иначе интерпретировать их происхождение. Раннемеловой вулканизм в Северокрымском прогибе оказывается не автономным, а неразрывно связанным с юрским положением
на активной окраине Лавразийско-Евразийской палеоплиты в период длительного процесса субдукции Мезотетиса. На юго-востоке, в Краснодарском крае, в аналогичной геодинамической ситуации,
расположен Армавирский комплекс (рис. 2.1). Вследствие положения в тыловой части зоны конвергенции активной окраины мегаплиты, магматические тела комплекса почти не переработаны тектоникой и находится на месте своего образования. Конвергентный тип магматизма подтверждается
синхронным схождением Крымии и Евразии по палеомагнитным реконструкциям, по изотопному датированию динамометаморфических минералов в Предгорной сутуре и по мощной молассе северного
сноса c гальками радиоляритов позднеюрско-раннемелового возраста в Битакском краевом прогибе.
Задуговоспрединговый верхнемел-палеогеновый комплекс выходит на дне батиального склона
Черного моря к западу от Севастополя. Там обнаружен крупный Ломоносовский массив, сложенный телами диоритов, плагиогранитов и габбро позднемел-палеогенового возраста [Шнюков и др.,
1997]. Ранее эти породы относили к островодужным, но для островной дуги южнее не было обоснованной синхронной зоны субдукции северного наклона. Возраст и положение в геодинамической модели эволюции позволяет относить комплекс к задуговоспрединговому типу [Юдин, 1999ж,
2001]. Он связан с раскрытием впадин Паратетиса (Западночерноморской и Восточночерноморской), ограниченных крупными сбросами того же возраста, четко выделяемых по сейсморазведке (рис. 2.1). К этому же комплексу относятся глубоко погруженные магматические тела, которые
образуют интенсивные магнитные аномалии западнее Ломоносовского массива и к юго-востоку
от Алушты (рис. 2.1). Впадины с субокеанической корой были образованы в результате тылового
растяжения, генетически обусловленного главной зоной конвергенции северного наклона, на границе Евразийской и Африканской плит, которая расположена в Средиземном море. В этом случае,
при рифтогенезе и спрединге, магматизм формировался непосредственно в зонах раздвигов.
Последовавший неоген-четвертичный поддвиг субокеанической коры Черного моря под
Крым и Кавказ привел к образованию многочисленных надвигов и связанных с ними складок
и меланжей (рис. 2.1). В отдаленном геологическом будущем механизм квазисубдукции в принципе может привести к образованию севернее зоны квазисубдукции вулканизма типа активноокраинного. Об этом свидетельствуют его первые признаки – локальные тепловые аномалии Равнинного Крыма, расположенные в 50–200 км по падению этой зоны (рис. 2.3). На северо-западном
шельфе Черного моря тепловой поток также образует крупные изометричные в плане аномалии,
интенсивностью до 100 mW/m2 [Талецкий, 2010]. Существуют они и в Северной Добрудже, что
подтверждает положение там современной активной окраины. С геодинамических позиций аномалии теплового потока интерпретируются нами как зарождение на глубине активно-окраинного
магматизма, аналоги которого уже проявились на Кавказе.
Таким образом, размещение магматизма в Крымско-Черноморском регионе приурочено
к двум главным геодинамическим обстановкам – зонам схождения и расхождения литосферных
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плит и их фрагментов. Непосредственно в “разломах” проявлялся только позднемел-палеогеновый задуговоспрединговый магматизм Черного моря. Раннетриасовый магматизм изначально
был связан с раздвигами при спрединге, но из-за субдукции от него и океанической коры остались лишь мелкие фрагменты в офиолитах. Большинство вулкано-плутонических комплексов региона генетически связано с разновозрастными коллизионными сутурами. Магматические тела
расположены незакономерно в параллельной полосе, отстоящей от швов по падению от 10 до 200
(в основном 50–80) километров (рис. 2.1). Магматизм Крыма соответствует палео- и неогеодинамической модели эволюции Черноморско-Каспийского и соседних регионов, [Юдин, 2008],
а также положению его проявлений на современном этапе развития Земли.

2.1. Коллизионные сутуры
Швы от субдукции океанической коры и столкновения континентальных частей плит определяют геодинамическую модель строения и развития региона. Без их выделения невозможно проведение палинспастической реконструкции смятых горизонтальным сжатием осадочных комплексов
и, как следствие, – составление геометрически реальной структурной и геодинамической моделей.
Распрямление складчато-надвиговых структур показывает, что значительная часть континентальной и океанической коры, на которой образовывались осадки – отсутствует. При этом возникает
закономерный вопрос: на каком фундаменте залегали осадочные породы до смятия и куда исчезла
эта часть земной коры? Ответ на вопрос невозможен без понимания субдукции и подвига с выделением коллизионных швов, обоснованных геолого-геофизическими и палеомагнитными данными.
Непосредственно в Крыму и в прилегающих акваториях в 1992–1993 г нами были обоснованы
три коллизионные сутуры разного возраста и наклона. Это юрско-раннемеловая Предгорная сутура
северного падения, позднепалеозойско-триасовая Северокрымская сутура южного наклона и келловей-титонская Южнокрымская сутура южного падения [Yudin, 1993, Юдин, 1993, 1994, 1995,
1996]. При их обосновании в присутурных зонах обнаружены элементы офиолитов, как фрагментов
субдуцированной палеоокеанической коры, молассы краевых прогибов, специфические структуры
тангенциального сжатия, конвергентный магматизм, динамометаморфизм и другие признаки. В последующих публикациях строение, возраст, эволюция, а также положение сутур Крымско-Черноморского региона было уточнено и детализировано [Юдин, 2000, 20001, 20001 а, б, 2003 а, 2008].
Коллизионные швы оконтуривают разновозрастные палеомикроконтиненты и террейны –
Крымию (Горнокрымский островодужный террейн), Скифию и Украинию с активными и пассивными окраинами, а с неогена – и Черноморскую микроплиту (рис. 2.1). Как показано выше,
магматические комплексы, в соответствии с глобальными закономерностями геодинамики, располагаются в параллельной полосе по падению сутур на активных окраинах и интерпретируются
как субдукционно-коллизионные [Юдин, 2003 а, 2008]. В автохтоне швов, на пассивных окраинах
выделены, заполненные орогенными формациями, краевые (передовые) прогибы – Битакский,
Предскифийский и Демерджинский. В кайнозое они дополнены подводным Туапсинским передовым и Индоло-Кубанским тыловым прогибами (рис. 2.1).
В работах последующих авторов, выделенные коллизионные швы не раз переименовывались
и рисовались в иных участках, что приводило к путанице, дублированию названий с нарушением
основ геодинамики. В результате, у некоторых оппонентов теории тектоники литосферных плит
появилось мнение о существенных противоречиях в создаваемых геодинамических моделях. Как
будет показано ниже, такое представление ошибочно и связано с неполным учетом принципов
и закономерностей геодинамики.
Северокрымская сутура, впервые предположительно и без направления падения, была показана на Геодинамической карте СССР, как безымянный позднепалеозойский коллизионный
шов в Северном Причерноморье [Геодинамическая…, 1990]. До этого, с позиций геосинклинальной концепции, на многих тектонических картах вдоль этой зоны выделялся глубинный разлом,
разграничивающий Восточно-Европейскую платформу и Скифскую плиту.
Положение коллизионного шва, определяющее размещение севернее от него прогиба, разными авторами понимается не одинаково. Это связано с полным перекрытием его мезозойско-
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кайнозойским чехлом, с противоречивостью интерпретаций геофизических материалов и с недостаточным геодинамическим анализом позднепалеозойских формаций и данных бурения. Анализ
разных интерпретаций некоторых исследователей приводил к представлениям, что “… шестидесятилетние поиски шовного сочленения Скифской и Русской платформ не дали убедительных
результатов”, а сама “Скифская плита представляет собой койлогенную внегеосинклинальную
или миогеосинклинальную или шельфовую область с нечетко выраженными контурами и многочисленными срединными массивами” [Самсонов и др., 2001, стр. 126].
Наши первые представления о положении шва вдоль надвигов южнее полуострова Тарханкут
[Юдин, 1994; Юдин, Герасимов, 1997 а], а также модели с размещением сутуры еще южнее [Герасимов и др., 2006, 2008], оказались ошибочными. В интерпретациях М. Е. Герасимова [Герасимов,
1995; Герасимов и др., 2006, 2008] палеозойская сутура, переназванная им в «Дунайско-Терскую»,
располагалась значительно южнее Северокрымской. В такой трактовке Скифская палеоплита
на Симферопольском поднятии имела ширину всего 10 км, а в его варианте 2009 г вообще «исчезла». При этом краевой прогиб должен был бы располагаться в Равнинном Крыму, где по бурению
известен синхронный активно-окраиный магматизм (рис. 2.1), что противоречит определению пассивной окраины. Аналогичная ситуация происходит при более южном расположении палеозойской
сутуры в Азовском море, где севернее коллизионного шва в скв. 1‑Матросская бурением вскрыты
среднекаменноугольные коллизионные граниты. Они не могут быть на пассивной окраине.
На Тектонической карте Украины [2007] южная граница Восточно-Европейского кратона
также показана южнее Северокрымской сутуры. В результате, палеозойская пассивная окраина
с перекрывающим ее краевым прогибом оказалась в зоне распространения синхронного активноокраинного и коллизионного магматизма, что невозможно по критериям выделения пассивной
окраины. Перечисленные интерпретации не соответствует основным принципам актуалистической геодинамики, не подтверждаются положением магматического и орогенного комплексов
краевого прогиба, а также не отвечают строению современных зон конвергенции Земли.
При выделении и трассировании коллизионных швов должны быть обоснованы следующие
основные признаки сутуры:
1 – трансрегиональная (глобальная) длина разрыва, исчисляемая тысячами километров;
2 – конвергентный магматизм длительного периода активности в его аллохтоне;
3 – краевой прогиб с молассами в автохтоне (на пассивной окраине);
4 – динамометаморфизм, офиолиты и меланжи в присутурной зоне;
5 – существенно разное строение и тектоническое развитие крыльев;
6 – структуры тангенциального сжатия, как в самой зоне, так и в оперяющих разрывах, включая
принадвиговые складки, шарьяжи и др.
7 – геофизические данные о глубоком заложении разрыва, вплоть до мантии, что интерпретируется далеко не всегда бесспорно, особенно в древних швах.
Северокрымская коллизионная сутура в северном ограничении островодужного террейна
Скифии, прослеживается от Добруджи до Южного Каспия на расстояние более 2500 км [Юдин,
1995, 2001‑б, 2008]. Восточнее Каспия разрыв, по-видимому, продолжается в том же палеозойском шве. В любом варианте, сутура имеет надрегиональное проявление и, согласно глобальным
реконструкциям, отражает субдукцию широкого океана Палеотетис.
В Равнинном Крыму и в прилегающих акваториях Черного и Азовского морей глубокими
скважинами под мел-кайнозойскими толщами в фундаменте вскрыты разные позднепалеозойские магматические породы [Геология…, 1969, 1985; Спиридонов и др., 1990 и др.], (рис. 2.1).
Магматизм, в основном каменноугольно-раннетриасового возраста, мог формироваться только
на активной окраине, при падению сутуры к югу. Восточнее по простиранию, на Северном Кавказе обнажаются каменноугольные граниты и гранодиориты.
Как отмечалось выше, между древней зоной конвергенции и проявлением активно-окраинного
магматизма закономерно существует пробел около 100 км (без учета палинспастической реконструкции). При коллизии и горизонтальном сжатии он может уменьшаться. Например, на Северном Кавказе, в обнаженной части рассматриваемой сутуры прилегающая с севера моласса надвигами сближена с выходами каменноугольных гранитов и гранодиоритов до расстояния в 10–20 км.
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Таким образом, в Крыму и в прилегающих акваториях Северокрымская сутура может располагаться только севернее вскрытых бурением позднепалеозойских активно-окраинных и коллизионных магматитов (рис. 2.4). Именно в этой зоне по комплексу геофизических данных большинство тектонистов, разделявших разные теоретические концепции, и проводили на картах региональный “глубинный разлом”. К северу от шва закономерно расположена пассивная окраина
с отсутствием магматизма и краевым прогибом, шириной в десятки километров.
Строение активной окраины Скифской плиты к югу от сутуры весьма сложное. По данным
сейсморазведки, под мезозойско-кайнозойским чехлом выделяются надвиги южного падения
и сложные принадвиговые складки (рис. 2.4). Во фронтальной присутурной части в западных
районах Черноморья по хаотической записи на профилях выделена широкая зона надвигового
меланжа и меланжированных пород. По данным бурения повсеместно отмечается проявление
динамометаморфизма, рассланцевания и мелкой складчатости пород.
В скважине 4‑Голицына, под породами мелового возраста были вскрыты дислоцированные
метаморфические образования (рис. 2.4). По облику пород они были отнесены к протерозою, но,
по всей видимости, палеозойские. Ниже, согласно нашей интерпретации сейсморазведки, по типу
отражающих горизонтов расположена четко слоистая толща, полого наклоненная на юг. Она нее
похожа на кристаллические протерозойские породы, что позволяет предполагать под тонким аллохтоном из динамометаморфических пород присутурной зоны, слабо дислоцированный палеозойский осадочный комплекс пассивной окраины [Юдин, 2001‑б]. Аналогичная картина прослеживается по профилям сейсморазведки восточнее и западнее. Общая геодинамическая модель
строения палеозойского комплекса и КП в разрезе вдоль профиля ГСЗ‑25 показана на рис. 2.4.
В акватории Азовского моря, Северокрымская сутура трассируется севернее скв. 1‑Матросская, где под мел-кайнозойским чехлом на глубине 1950–2074 м вскрыты граниты и плагиограниты с изотопным возрастом среднего карбона [Дьякович и др., 2001], (рис. 2.4, нижний разрез).
По нашей интерпретации сейсморазведки, под аллохтонными магматитами присутурной зоны
залегают мощные осадочные комплексы мела и палеозойской пассивной окраины с перекрывающим орогенным комплексом краевого прогиба [Юдин, 2008]. Аналогичная интерпретация сделана В. И. Попковым и другими исследователями [Попков, 2009; Хаин и др., 2009, рис. 10]
Офиолиты в зоне Северокрымского шва бурением не вскрыты. Однако их обломки переотложены из сутуры в псефитах пермско-триасовых моласс прилегающего краевого прогиба. Например,
в скв. 6‑Новоалексеевка (рис. 2.4) под среднеюрскими отложениями вскрыта толща пестроцветных
конгломератов южного сноса. Гальки в них состоят из разных пород, в том числе из базальтов и яшмовидных осадочных силицитов, относимых нами к офиолитовой ассоциации [Юдин, 2001‑б].
Юго-восточнее по простиранию, на Кавказе, в офиолитовом меланже сутуры локально обнажены фрагменты ультраосновных пород мантии. Севернее, в орогенных псефитах присутствуют обломки офиолитов [Потапенко, Пруцкий, 1976; Юдин, 2008]. Аналогичные формации перми-триаса прослеживаются по материалам бурения юго-восточнее, в Предкавказье до Среднего
Каспия, где также известны складчато-надвиговые структуры, а в составе орогенных псефитов
выявлены обломки офиолитовых радиоляритов [Катошин и др., 2006; Юдин, 2008]. Все выше
указанное свидетельствует о позднепалеозойской субдукции значительной части океанической
коры Палеотетиса и о коллизии в раннем-среднем триасе.
Краевые или передовые прогибы (КП) – важный признак выделения коллизионных сутур.
Они формируются на пассивной окраине литосферной плиты при длительном от субдукции
до коллизии, линейном опускании земной коры над зоной конвергенции в результате воздействия
нисходящего тока конвективной ячеи мантии [Юдин, 1988]. Современный геодинамический аналог эволюции КП выявлен в Индонезийской зоне конвергенции [Юдин, 1994 а]. Вдоль нее ныне
сосуществуют все стадии развития этих линейных отрицательных структур от начальной субдукционной стадии Зондского (Яванского) глубоководного желоба на юге до завершающей коллизионной стадии компенсированного Предараканского КП на севере.
Древние краевые прогибы также закономерно расположены в лежачих крыльях коллизионных
сутур и фиксируют последние стадии эволюции пассивных окраин континентов. Обычно они под-
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Рис. 2.4. Конвергентные структуры скифид в плане
и на геолого-геофизических разрезах Черного и Азовского моря

45

46

Глава 2. Геодинамическая модель

стилаются шельфовыми перикратонными комплексами, а сами выполнены мощными орогенными
формациями – флишем, нижней и верхней молассой. Обломки в орогенном комплексе состоят из пород, вымытых из палеоостровной дуги и колизионного орогена. Как правило, они имеют в своем составе гальки офиолитов из сутурной зоны [Юдин, 1994 а]. Вследствие длительной миграции на кратон, возраст орогенных формаций омолаживается в крест простирания прогиба в сторону палеоконтинента. Поддвиг пассивной окраины континента в зону конвергенции определяет общую асимметричную форму прогиба. У него более прогнутое и сложно дислоцированное внутреннее крыло
и простое внешнее. По тепловому потоку краевые прогибы – одни из самых «холодных» зон земной
коры и синхронный конвергентный магматизм в них, как и на пассивных окраинах отсутствует.
Предскифийский краевой прогиб был выделен нами с геодинамических позиций при обосновании Северокрымской сутуры позднепалеозойского возраста и южного наклона [Юдин, 1994,
1995, 2001‑б]. Правильное представление о его расположении и слагающих формациях важно
в теоретическом и в практическом плане в связи с нефтегазоносностью.
С позиций фиксизма под Предскифийским понимался широкий полихронный краевой прогиб, включающий в себя другие разновозрастные прогибы [Паталаха, Трофименко, 1999 и др.].
К ним относятся: Преддобруджинский и Крыловский (юрские), а также Каркинитский, Северокрымский и Североазовский (мел-палеогеновые). Такая трактовка, как и включение в комплекс
краевого прогиба доорогенных перикратонных формаций шельфа с рифтогенными структурами,
не соответствует определению краевых прогибов в старом и современном пониманиях. Она приводит к путанице в терминологии и к включению всех крупных разновозрастных отрицательных
дивергентных и конвергентных структур при формировании цикла Вильсона в понятие «краевого
прогиба», что не целесообразно. Так, рифтогенез и последующий спрединг, формирует моноклинальную пассивную окраину. Она не имеет ни ядра, ни второго крыла. Пример тему – современные пассивные окраины Атлантического океана. Прогиб же накладывается на уже сформированный пассивно-окраинный комплекс формаций на этапе конвергенции.
Вследствие аккреции континентов при их схождении, разновозрастные краевые прогибы практически не накладываются друг на друга. В нашем случае на Предскифийский наложены не краевые,
а генетически совсем иные отрицательные структуры. Первая из них – это тыловой меловой Северокрымский рифтогенный прогиб, генетически и по возрасту связанный с Предгорной мезозойской
сутурой северного наклона [Юдин, 1995]. Вторая отрицательная структура – сходная по происхождению полоса опусканий, связанная с тыловой зоной от кайнозойского схождения Крыма и Черноморской плиты. В обоих случаях эти структуры не отвечают определению краевых прогибов и являются
тыловыми от других зон конвергенции последующих геодинамических циклов эволюции.
Предскифийский краевой прогиб выполнен молассами карбона-перми-триаса и расположен
на пассивной окраине микроконтинента Украиния [Юдин, 1996, 2001‑б]. Он имеет надрегиональное распространение и протягивается вдоль сутуры широкой полосой на расстояние более
2 тысяч км [Юдин, 2008]. По простиранию прогиб состоит из вытянутых впадин, разделенных
поперечными поднятиями.
На западе расположен относительно хорошо изученный Преддобруджинский прогиб [Геология…,1985; Ларченков, 1990]. Он подстилается перикратонным шельфовым пассивно-окраинным терригенно-карбонатным комплексом силура-раннего карбона. Сам прогиб выполнен
орогенным комплексом. В нем можно выделить флишоидную и нижнемолассовую формации
раннего-среднего карбона. Они сложены алевролитами, аргилитами, песчаниками и каменными
углями. Выше залегает верхняя моласса верхнекаменноугольно-пермского возраста, состоящая
из красноцветных и сероцветных псефитов. Структуры здесь представлены складчато-надвиговыми дислокациями северной вергентности, которые синхронны накоплению орогенного комплекса [Ларченков, 1990 и др.]. Положение, возраст и дислокации Преддобруджинского прогиба
позволяют включить его в общую мегаструктуру Предскифийского КП, прослеженного на восток
до Каспийского моря [Юдин, 2008].
В северо-западном шельфе Черного моря, по данным сейсморазведки под мел-кайнозойским
чехлом в краевом прогибе выделены надвиги и принадвиговые складки (рис. 2.4). Восточнее,
в скважине 4‑Голицына, на глубине 4 км под породами мелового возраста вскрыты дислоцирован-
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ные метаморфические образования, отнесенные к протерозою [Бобылев и др., 1979, Геология…,
1985]. Однако еще ниже, по материалам сейсморазведки, на глубине до двух секунд, расположена
слоистая толща. Это позволяет предполагать под тонким аллохтоном слабо дислоцированный палеозойский комплекс краевого прогиба. Общая геодинамическая модель сутуры и палеозойского
комплекса краевого прогиба в разрезе вдоль профиля ГСЗ‑25 показана на рис. 2.4.
На севере формации Предскифийского КП постепенно уменьшаются в мощности и полого
воздымаются. Они вскрыты на суше скважинами 1‑Скадовская, 5‑Геническая и др. [Геология…,
1985]. В скв. 6‑Новоалексеевка под среднеюрскими отложениями вскрыта 250‑метровая толща
грубообломочной пестроцветной молассы южного сноса [Орловская-Турчина и др., 1968]. Ниже
пройдена более чем 300‑метровая толща нижней молассы из алевролитов, песчаников и гравелитов, также относимых к перми-триасу. Аналогичные формации известны по материалам бурения
юго-восточнее по простиранию в Предкавказье.
Анализ результатов геофизических исследований и в первую очередь сейсморазведки МОГТ
и ГСЗ, позволяет однозначно проследить южную границу прогиба и прилегающую к ней Северокрымскую сутуру. В современном структурном плане она трассируется от юга оз. Сасык, чуть
севернее скважин 4‑Голицына, 1‑Каркинитская, 9‑Стрелковская и далее вдоль Главного Азовского надвига до Северного Кавказа.
В раннемеловое время вдоль шва образовались сбросы Северокрымского рифтогенного прогиба того же южного падения, а в кайнозое вдоль той же зоны унаследовано сформировался Голицинский надвиг. Это существенно осложняет прослеживание здесь сутуры без предварительной
сбалансированной палинспастической реконструкции. Северная граница ПКП выражена менее
четко и проходит вдоль прибрежной зоны Азовского и Черного морей, совпадая на западе с северной границей позднепалеозойского Преддобруджинского прогиба.
Общая структура прогиба асимметричная: пологое северное крыло и более сложное, относительно крутое южное. Южный борт в районе Каркинитского залива местами до 10 км и более
перекрыт сложно дислоцированным аллохтоном (рис. 2.4). Локальные структуры представлены
надвигами южного наклона, чешуями и принадвиговыми складками северной вергентности. Они
разделены широкими пологими линейными синклиналями и моноклиналями. Антиклинали брахиформные, локальные. Наиболее крупные и перспективные для нефтегазоносности показаны
на рис. 2.4. и отражены в статье [Юдин, 2001‑б, рис. 1].
Восточнее по простиранию, в северной половине Азовского моря по данным геофизических
исследований выделяется крупный субширотный Главный Азовский надвиг с южным падением
сместителя и с принадвиговыми антиклиналями в мел-кайнозойских отложениях. Согласно сейсмогравитационному районированию вдоль профиля ГСЗ‑28 и другим, выявлено, что «Главный
Азовский разлом» на глубине 5–30 км наклонен к югу под углом 35º, а на глубине 20 км выполаживается до 15º. Ширина зоны составляет 15 км [Пивоваров и др., 2000].
Предположения о наличии под Североазовским прогибом и Азовским валом более древнего
прогиба, выполненного осадочными комплексами палеозоя, триаса и юры высказывались многими исследователями. Однако генезис его считался рифтогенным, то есть как результат растяжения. В. Е. Хаин [Хаин, 2001] отмечал, что на границе Скифской плиты и Восточно-Европейской
платформы в перми возникли грабен-прогибы, заполенные грубой красноцветной молассой. Рифтогенную природу предполагали В. И. Савченко и Б. В. Сенин. По данным сейсморазведки под
«промежуточным» фундаментом Скифской плиты в пределах Североазовского прогиба и Азовского вала на глубине 3–4 км они выделяли 6–8‑километровую толщу терригенных осадочных
пород палеозоя [Савченко и др., 2001].
Р. А. Казанцев и Р. В. Шайнуров на основе анализа региональных сейсморазведочных работ выделяли в этой полосе Северокубанский прогиб, выполненный до глубины 12 км протерозойско-палеозойскими отложениями. Он считался ими ветвью Тузло-Манычского авлакогена
(то есть тоже структурой растяжения), хотя и осложненной впоследствии взбросо-надвигами.
Главный Азовский разрыв как шовная зона или глубинный разлом ими отрицался. Нарушение
интерпретировалось как рядовой высокоамплитудный надвиг, осложняющий прогиб [Казанцев,
Шайнуров, 2001]. Согласно нашей модели, в Азовском море строение краевого прогиба такое же,
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как в Черном море [Юдин, 2008], (рис. 2.4). Аналогичная интерпретация представлена в модели
В. И. Попкова [Попков, 2009].
Таким образом, на основании комплексного анализа магматических и осадочных формаций
с позиций актуалистической геодинамики, а также на базе геофизических данных, нами выделен,
обоснован и оконтурен надрегиональный позднепалеозойско-раннетриасовый Предскифийский
краевой прогиб. Он имеет ширину 20–100 км и длину от Добруджи до Каспия более 2200 км,
включая в себя Преддобруджинский, Северокубанский, Терско-Каспийский и другие одновозрастные прогибы. Строение и развитие Предскифийского КП сходно с одновозрастным Предуральским КП, хорошо известным своей нефтегазоносностью.
Предгорная коллизионная сутура выделена и обоснована нами по комплексу геологических
и геофизических данных [Yudin, 1993, Юдин, 1993, 1994, 1995, 1996 и др.]. Ранее в предгорной полосе
Крыма, по материалам многих исследователей, выделялось крупное нарушение, отделяющее складчатое сооружение Горного Крыма от Скифской плиты. Разрыв называли по-разному: Предгорнокрымским, Крымско-Кавказским, Симферопольским, Бахчисарайским, Северо-Крымским [Тектоническая
карта…, 1988] или Крымским [Пивоваров и др., 1984], Северо-Битакским или Битакско-Парпачским
(по данным геологических съемок В. И. Иванова и др., за 1978 г.), а также Белогорским [Казанцев,
1989]. Нарушение прослеживается от района Севастополя через Бахчисарай, Симферополь, Белогорск и далее к востоку, севернее Старого Крыма и Феодосии. Положение его в плане и особенно западное и восточное продолжения отражались по-разному, что связано с неоднозначным пониманием
морфологии и кинематики разрыва, направления его падения и критериев выделения.
Большинство исследователей считали эту зону классическим глубинным разломом, погребенным под мел-кайнозойскими недислоцированными отложениями [Геология…, 1969; Пивоваров
и др., 1984; Тектоническая карта, 1988]. Предполагалось, что нарушение состоит из «субвертикальных разломов» [Милеев и др., 2006, 2009], формирующих серию блоков, и в целом представляет собой круто падающий к юго-юго-востоку сброс или сброс, трансформированный затем
во взброс. Геологического описания конкретных сбросов и логичного механизма их образования не приводилось. Другое понимание разрыва, как Белогорского надвига, приведена в работах Ю. В. Казанцева [Казанцев, 1982, 1989]. По его мнению, сместитель разрыва полого падает
к югу, и аллохтон Горного Крыма надвинут на породы Скифской плиты.
В наиболее изученном участке на Симферопольском поднятии район нарушения разбурен
многочисленными скважинами при проведении детального глубинного геологического картирования. Здесь, в 30 км к северо-востоку от Симферополя, на глубине до 300 м под позднеюрско?раннемеловыми и кайнозойскими отложениями вскрыты метаморфизованные комплексы, которые
предположительно относились к протерозою или палеозою. Южнее расположены терригенные отложения битакской свиты, относимые к нижней – средней юре. Граница между этими образованиями тектоническая. В. И. Иванов интерпретировал ее как сброс амплитудой более 300 м, падающий к юго-востоку, а общее строение района – как блоковое.
Перечисленные интерпретации разрыва не согласуются с фактическим материалом. Анализ результатов бурения более 30 скважин, проведенного ПГО «Крымгеология», позволил нам в 1992 г иначе
интерпретировать строение этого сложно построенного района. Во‑первых, структуры к юго-востоку от разрыва резко асимметричны и запрокинуты на юго-восток, что фиксируется по данным бурения
и по непосредственным наблюдениям в обнаженных участках. Во‑вторых, в кернах скважин описаны
полого залегающие зеркала надвигов и мелкие лежачие принадвиговые складки, свидетельствующие
об интенсивном тангенциальном сжатии толщ, а не об их растяжении. В зоне шириной 2,5–6 км породы превращены в милониты. Падение плоскостей милонитизации довольно пологое – 5–30°, реже до 40°
и в среднем составляет 20–30° (в описаниях скважин углы наклона были приведены от оси керна).
То есть, разрыв представляет собой не крутой сброс, а надвиг с пологим северным падением сместителя.
Отдельно следует остановиться на формационном составе пород, контактирующих по разрыву.
Южное крыло сложено мощной толщей грубообломочных пород битакской свиты с остатками флоры
и фауны от нижней – средней юры до раннего мела. Состав галек в конгломератах однозначно свидетельствует о сносе с севера, что отмечают все предшествующие исследователи. В фундаменте вскрыты
породы, весьма похожие на литотипы обломков в битакской свите. Южнее, в Горном Крыму, нижне-
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среднеюрские толщи представлены более мелкозернистыми и более глубоководными разностями, что
подтверждает их удаление от источника сноса.
Северное крыло разрыва, по описаниям керна скважин, сложено сильно измененными породами, претерпевшими динамометаморфизм и превращенными в милониты и бластомилониты. Породы
интенсивно перетерты, передроблены и деформированы. Развиты будинаж и мелкая изоклинальная
складчатость, свидетельствующая о высокоамплитудном субпослойном перемещении материала. В породах присутствуют амфиболы (актинолит и др.) в виде мелких раздробленных игольчатых кристаллов,
ориентированных вдоль поверхности милонитизации. Первоначально толщи представляли собой
черные сланцы без грубообломочных пород, которые динамометаморфизмом превращены в эпидот-актинолитовые, эпидот-хлоритовые, альбит-хлоритовые, графит-мусковитовые, кварц-карбонатхлоритовые и другие милониты. Среди них в ряде скважин были вскрыты глыбы габбро-диабазов
и диоритов, имеющие тектонические контактаы с вмещающими породами. Сами магматиты также
беспорядочно трещиноватые, с зеркалами скольжения мелких разрывов.
Офиолиты в Предгорной сутуре представлены интенсивно дислоцированными глыбами ультраосновных пород в серпентинитовом меланже, базальтов и радиоляритов. Неглубокими скважинами
северо-восточнее г. Симферополя и на Гераклейском полуострове вскрыты не только ультрабазитовые кластолиты, но и офиолитовый матрикс. Он представлен тальковыми и тальк-хлоритовыми
сланцами в ряде скважин севернее Зуи и Симферополя. Гальки сходных пород известны в нижнемеловых конгломератах северного сноса – от Белогорска до Старого Крыма. Сланцы выделялись
в «Зуйский гипербазитовый комплекс», который предположительно относился к метаморфизованным офиолитам палеозой-триасового возраста, слагающим основания Горного Крыма [Спиридонов
и др., 1990]. Серпентинитовый меланж поднят также при драгировании дна Черного моря западнее
Севастополя (рис. 2.1). По изометричным в плане, интенсивным локальным магнитным аномалиям
вдоль сутуры, на глубине можно предполагать и более крупные фрагменты ультрабазитов. Такие
аномалии известны в восточном Крыму и севернее Керченского п‑ва (рис. 2.1).
Наиболее важным представляется открытие у с. Верхнее Курганное (в 15 км к северо-востоку
от Симферополя) мантийных ультраосновных пород. Они вскрыты в скв. 10 на глубинах 355–
372 м среди диоритов, базальтов и интенсивно перемятых кварц-серицит-хлоритовых сланцев,
с тектоническими контактами. По петрографическому составу ультрабазиты близки к пикритам
[Шнюков и др., 1979]. Они сложены оливином, пироксеном, серпентином, хлоритом, амфиболом
и рудными минералами. Породы пронизаны многочисленными разнонаправленными зеркалами
скольжения под углами 0–20–50° и рассланцованы. По химическому составу пикриты отличаются, от кавказских аналогов меньшей серпентинизацией. Внешний вид керна с интенсивной
тектонической переработкой и зеркалами скольжения сходен с фрагментами серпентинитовых
меланжей других складчатых областей (рис. 2.5‑А).
Интерпретация ультрабазитов как дайки [Шнюков и др., 1979] представляется некорректной,
поскольку тело пройдено вертикальной скважиной, а углы падения напластований и мелких разрывов составляют 20–50°. Многочисленные хаотические пологие зеркала скольжения и зоны
милонитизации свидетельствуют о том, что этот литодинамический комплекс связан с высокоамплитудным надвигом, а ультрабазиты и базальты являются фрагментами полимиктового Присутурного офиолитового меланжа.
Во вскрытом бурением комплексе для полного набора офилитовой ассоциации не хватало глубоководных осадочных пород. Можно полагать, что первоначально ими являлись толщи, превращенные при динамометаморфизме в милониты, так как среди них почти нет грубообломочных разностей и карбонатов. Как отмечалось выше, осадочные силициты залегают на океанической коре
и образуются на абиссальных глубинах ниже уровня карбонатной компенсации (4–5 км). В таких
условиях карбонаты не могут образовываться из-за их растворения при увеличении давления.
Третья составляющая офиолитовой триады наиболее четко представлена позднеюрско-раннемеловыми радиоляритами в гальках коллизионной молассы Битакского краевого прогиба [Yudin,
Vishnevskaya, 1995; Юдин и др., 2009]. Среди галек битакских конгломератов в Симферополе,
наряду с ранее известными яшмами и кремнистыми сланцами, нами в 1992 году обнаружены радиоляриты. Они представляют собой кремнистые породы красного, реже серого и черного цвета,
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Рис. 2.5. Офиолиты в Предгорной сутуре у г. Симферополя:
А- серпентинизированные пикриты и базальты из скв. №10, Б- радиолярит в штуфе и при увеличении,
В- динамометаморфические сланцы с изоклинальными принадвиговыми складками.
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очень плотные, тонкозернистые с изобилием остатков сферических радиолярий и следами тектонической переработки (рис. 2.5‑Б). В присутурной зоне радиоляриты были интенсивно дислоцированы, метаморфизованы и превращены в яшмы. В них и в динамометаморфических сланцах
развиты многочисленные разномасштабные надвиги и принадвиговые складки (рис. 2.5‑В).
Гальки радиоляритов и ультрабазитов обнаружены в битакской и байраклинской свитах
окрестностей Симферополя, а также вюрских и в меловых конгломератах Балаклавы. В байраклинской свите у Симферополя найден крупный обломок хромита. Несмотря на более чем
200‑летний отбор «красивых красных камешков» с пляжей от г. Севастополя до г. Евпатории,
гальки из яшмы и радиоляритов до сих пор можно находить в достаточном количестве. Они попали в пляжные отложения после неоднократных перемывов из присутурной зоны и промежуточных коллекторов плиоцен-четвертичной таврской свиты.
То есть, в литодинамическом комплексе пород Симферопольского поднятия выявлены фрагменты офиолитовой триады – двух слоев древней океанической коры и мантии. Зону к югу
от Предгорного надвига можно рассматривать как аккреционную призму, сформированную при
субдукции фрагмента Тетиса. Сам надвиг интерпретируется как коллизионная сутура возникшая
в результате схождения края Евразийской плиты с субконтинентальным фрагментом коры Горного Крыма [Юдин, 1995].
Битакский краевой прогиб представляет собой важный элемент, подтверждающий наличие
Предгорной сутуры. Он выполнен смятыми конгломератами и песчаниками, мощностью до 5 км.
Ранее эти породы считались раннепермскими или триасовыми. После находок байос-батской
и ааленской фауны возраст конгломератов определен как среднеюрский, а основной снос считается северным. Представления, что на начало поздней юры Битакский прогиб полностью замкнулся
[Геология…, 1969] оказались ошибочными. В гальке верхов битакских конгломератов выявлены радиоляриты [Юдин, 1993]. Возраст радиолярий определен как верхнеюрско-раннемеловой
[Yudin, Vishnevskaya, 1995; Юдин и др., 2009]. Это позволило датировать всю толщу молассы
в диапазоне от низов средней юры до нижнего мела включительно.
Поскольку накопление битакской моласссы происходило на лежачем крыле Предгорной сутуры, прогиб получил название “краевой”. Он почти полностью перекрыт слабо дислоцированными
отложениями мела и кайнозоя и о его строении можно судить по отдельным обнаженным участками и по геофизическим данным. Наиболее представительным является участок к юго-востоку
от г. Симферополя по рекам Салгир (берега водохранилища) и Малый Салгир, где обнажены песчаники и конгломераты битакской свиты. Севернее они вскрыты скважинами под мел-неогеновой
толщей Симферопольского поднятия.
Породы краевого прогиба протягиваются полосой к югу от Предгорной сутуры. На востоке
они перекрыты мощным комплексом мела-кайнозоя и выявляются только по данным сейсморазведки. Можно полагать, что, они продолжаются и на Керченском полуострове, где погружены
на большую глубину. На западе Крыма конгломераты молассы локально обнажены у г. Балаклавы. По данным сейсморазведки, под Гераклейским полуостровом и прилегающей акваторией,
в зоне прогиба выделяется крупная Гераклийская антиклиналь, возможно, сложенная молассой
и перекрытая меланжем [Юдин, 2002].
Таким образом, Битакский краевой прогиб аален-раннемелового возраста расположен в параавтохтонной части Предгорной сутуры. Он сложно дислоцирован до полного “выворачивания”
первоначальной синклинальной структуры в крупные принадвиговые антиклинали. Детали его
строения описаны в главе 5, разделах 5.5 и 5.6.
Возраст Предгорного коллизионного шва. По данным В. И. Иванова и др. за 1978 г., изотопные датировки калий-аргоновым методом динамометаморфических пород из скв. 1 на Симферопольском поднятии составляют 147–165 млн. лет, что отвечает поздней юре, а с учетом ошибки –
от бат-келловея до титона. Сходные, но чуть древнее по возрасту определения (153–186 млн. лет),
соответствующие средней и поздней юре, получены тем же методом из метаморфических пород фундамента северо-восточнее, в группе Октябрьских скважин [Геология…, 1969]. Поскольку
возраст динамометаморфизма справедливо считается синхронным времени складчатости, структурообразование в породах фундамента, в том числе и формирование разрывов, по изотопным
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методам, можно определить как среднеюрско-титонское. Отметим, что это датировки последних
наиболее интенсивных движений в каждой анализируемой части зоны разрыва. Более древние
могли быть уничтожены при последующем динамометаморфизме, а более молодые – не изменить калий-аргоновую систему при смещении основной зоны структурообразования, как это выявлено в современных аккреционных призмах и складчато-надвиговых поясах. В данном случае
омолаживание структурообразования происходило к юг-юго-востоку (здесь и далее подразумеваются современные географические координаты, существенно отличающиеся от древних).
Уточнить изотопные данные о возрасте сутуры позволяют анализ осадочных пород, сформированных одновременно с надвигообразованием. Биостратиграфический возраст синскладчатых битакских конгломератов, обломки в которых аналогичны породам северного крыла разрыва, свидетельствует о том, что перемещения происходили в ранней-средней юре до раннего мела. Учитывая
тип структур и большую, почти 5‑километровую мощность битакской свиты, можно заключить, что
это перемещение сопровождалось значительным вертикальным поднятием северного крыла разрыва и надвиганием его на Битакский прогиб. Более древнюю активность надвига можно лишь предполагать, так как подошва битакских конгломератов и их нижний возрастной предел неизвестны.
Верхний предел активности сутуры определяется, перекрывающими слабо дислоцированными отложениями. Их возраст в отдельных участках раннемеловой. Однако нижнемеловые конгломераты байраклинской свиты также включают обломки офиолитов (гальки радиоляритов, базитов
и хромитов), что говорит о продолжающемся размыве орогена и коллизии. В составе Симферопольского меланжа южнее сутуры, кроме каменноугольно-юрских, выявлены обломки и нижнемеловых пород [Дегтярева и др., 1979 и др.]. Как было показано выше, возраст активно-окраинного
магматизма, синхронного формированию Предгорной сутуры, изотопными и стратиграфическими
данными определен как юрско-раннемеловой, а возможно и сеноманский [Геология…, 1969, Спиридонов и др., 1990]. На всей территории Крыма тектонопауза завершения конвергенции фиксируется в основании верхнего мела, что и принимается за верхний предел активности сутуры.
Об этом же свидетельствуют и данные палеомагнитных исследований. Согласно палеогеодинамическим реконструкциям, Горнокрымский террейн в ранней юре располагался более чем
в 1700 км от края Евроамериканского континента, в поздней юре – в 1000 км и в мелу сочленился
с Евразией [Печерский, Сафонов, 1993; Юдин, 2008 и др.].
В неоген-четвертичный период отмечается наложенное и унаследованное движение по зоне
сутуры, но в несоизмеримо меньших масштабах [Юдин, 1997; Юдин, Герасимов, 1988]. Например, по материалам В. И. Иванова за 1978 г., среди нумулитовых известняков палеогена в районе
с. Дмитрово описан выдвинутый фрагмент терригенных пород нижнего мела. Во фронтальной
части сутуры отмечается уменьшение мощности кайнозойских толщ. Сам разрыв и связанные
с ним дислокации выражены в современном рельефе поднятием Второй и Третьей гряд Крымских гор, а также сейсмичностью Предгорной зоны.
Нижний предел активности Предгорной сутуры косвенно может быть определен по возрасту
дислоцированных пород фундамента. Мнения на этот счет весьма противоречивы из-за отсутствия фауны – от позднего протерозоя [Тектоническая карта…, 1988 и др.] до палеозоя [Пивоваров и др., 1984]. Более правильным представляется триас-юрский диапазон возраста, так как
в отдельных участках породы содержат остатки флоры и фауны, отсутствовавшей в докембрии.
Кроме того, как отмечено выше, гальки радиоляритов, вымытые из метаморфических пород, считавшихся протерозойскими, имеют позднеюрско-раннемеловой возраст.
Таким образом, формирование Предгорного коллизионного шва происходило в течение длительного времени – от ранней-средней юры до раннего мела включительно, что составляет около 80 млн. лет. По изотопному датированию намечено омоложение дислокаций к юго-востоку.
В кайнозое, видимо, происходит незначительная унаследованная активизация смещений, выраженная рельефом Второй и Третьей гряд Крымских гор и неотектоническими дислокациями.
Наклон Предгорной сутуры определяет геодинамическую модель Крыма на мезозойском этапе развития и поэтому рассматривается отдельно. Как отмечалось выше, все предшествующие
исследователи считали направление падения Предгорного разрыва юго-юго-восточным и дискуссионным было лишь – надвиг это, сброс или вертикальный глубинный разлом с различными ти-
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пами смещений. Обоснования ориентировки падения сместителя не приводилось. Достоверные
данные о юго-восточном падении Предгорного надвига отсутствуют. Нами выявлены следующие
доказательства северо-северо-западного падения сутуры:
1. Складки, сложенные битакскими конгломератами, в приразрывной зоне асимметричны и запрокинуты к юго-востоку. Та же асимметрия складок преобладает в юрско-триасовых породах Горного Крыма. Это возможно лишь при северо-западном падении сутуры.
2. Сместители разнопорядковых оперяющих надвигов и взбросов, по непосредственным наблюдениям, в основном наклонены на северо-запад. В керне скважин, вскрывших обширную
зону милонитизации, наблюдались зеркала надвигов и изоклинальные складки сжатия. Они
свидетельствуют о большой горизонтальной и вертикальной амплитуде надвига, что возможно лишь в случае северо-западного падения сместителя.
3. В аллохтонах всех высокоамплитудных надвигов на поверхность выведены более древние,
сильно измененные породы, а в автохтоне – более молодые, с меньшими эпигенетическими преобразованиями. В присутурной зоне на севере выходят метаморфизованные породы,
а южнее – неизмененные осадочные конгломераты битакской свиты. Сместитель в данном
случае может падать только к северо-западу.
4. Как отмечено выше, возраст структурообразования в длительно формировавшейся Предгорной
сутуре омолаживается к юго-востоку. В соответствии с моделью складчатости Сили – Карига,
это возможно лишь при падении сместителя к северо-западу.
5. В Равнинном Крыму в 100 км от сутуры параллельно расположена зона среднеюрско-раннемеловых вулканов. В современных зонах конвергенции плоскости субдукции наклонены только
под вулканический пояс. Следовательно, Предгорная сутура наклонена к северо-западу.
6. Аналогичное, северное падение выявлено по простиранию сутуры в зоне Главного надвига Большого Кавказа. Уровень эрозионного среза там значительно больше. Надвиг палеозойских толщ
на юрские, доступен непосредственному наблюдению и имеет сходное строение [Хаин, 1984].
7. Состав обломков в битакских конгломератах свидетельствует о сносе с севера. Южнее, в одновозрастных толщах такие конгломераты отсутствуют и развиты более тонкообломочные
и глубоководные породы.
8. Положение и морфология структур в оперяющем Симферопольском меланже, выявленном
в 10 км юго-восточнее шва [Юдин, 1993], подтверждает о северо-западный наклон сутуры.
9. При движении по высокоамплитудным надвигам продукты размыва приподнятой фронтальной
части обычно подминаются под аллохтон. Такие грубообломочные породы всегда расположены со стороны, от которой падает сместитель. В данном случае наличие битакских конгломератов к юго-востоку от сутуры свидетельствует о ее северо-западном падении.
10. Материалы сейсморазведочных профилей, пересекающих сутурную зону в крест простирания, показывают север-северо-западное падение коллизионного шва.
Некоторые из приведенных доказательств могут считаться дискуссионными, но вместе с совершенно бесспорными, они позволяют сделать вывод о том, что Предгорная сутура, представляющая собой древнюю зону субдукции и коллизии, которая имеет север-северо-западное, а не юговосточное падение. Как следствие, представления, что Скифская плита в юре и мелу являлась
пассивной окраиной [Зоненшайн и др., 1990], следует изменить в пользу активной окраины с соответствующим пересмотром предшествующих геодинамических моделей эволюции региона.
На западе Предгорная сутура прослеживается в дне Черного моря и далее проявлена в крупном нарушении между Северной и Центральной Добруджи. Там она традиционно называется
«разлом-сброс Печеняга-Камена». В наших ранних публикациях [Юдин, Герасимов, 1997] и в последней коллективной тектонической карте [Герасимов и др., 2008], в понимании М. Е. Герасимова, интерпретировалась отдельная мезозойская «сутура Печеняга-Камена-Кастамону» с южным
падением сместителя. Такой же наклон разрыва Печеняга-Камена отражен во многих публикациях и тектонических картах [Герасимов и др., 2006, 2008, 2010; Хаин, 2001 и др.]. Неестественность «выворачивания» падения от Предгорной сутуры к разлому Печеняга Камена была предметом непонимания и длительных дискуссий. В другой трактовке, по И. Маросани, разлом Печеняга-Камена считается пологим сбросом северного наклона [Moroşanu, 2007].
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Решающим фактором для правильной геодинамической интерпретации явилось положение
среднеюрского базитового вулканизма, широко развитого в Северной Добруджи. По определению он мог образоваться только на активной окраине, как и другие магматические проявления
севернее Предгорной сутуры, которые показаны на рис. 2.1 синими звездочками. Следовательно,
разлом Печеняга-Камена имеет северный наклон, а более молодые надвиги южного падения являются второстепенными ретронадвигами. Такая модель помогает понять положение интенсивных магнитных аномалий на шельфе под структурой Олимпийской, как погребенные активноокраинные вулканы юрского возраста. Отметим, что зона разлома Добруджи считается сбросом
и в современном структурном плане. По-видимому, сброс образован на дивергентном меловом
этапе унаследовано, по ослабленной зоне надвиговой Предгорной сутуры (рис. 2.1).
В последней нашей интерпретации [Юдин, 2008] с учетом анализа сейсмического материала по [Dinu и др., 2005], выделение отдельной «сутуры Печеняга-Камена-Кастамону» с южным
падением представляется неправильным, а «разлом Печеняга-Камена» интерпретируется как
непосредственное западное продолжение Предгорной надвиговой сутуры с тем же северным наклоном (рис. 2.1, 2.2). То есть, геодинамическая модель мезозойского комплекса, определяемая
Предгорной сутурой, прослеживается от Крыма не только на Кавказ, но и в Добружди.
Таким образом, в Крыму нами была выделен и обоснован тектонотип надрегионального коллизионного шва северного наклона, названного Предгорной сутурой [Юдин, 1993, 1994 а, 1995
(дата поступления статьи в редакцию 22.02.1993 г)]. Шов прослежен вдоль Крыма, на Кавказ и через южный Каспий до Копетдага на расстояние 2 тысячи км. [Юдин, 2008]. На западе Предгорная
сутура протягивается в Добруджи до срезания Западными Карпатами (рис. 2.1). В Крыму падение
сместителя сутуры пологое, под углами у поверхности около 20–30°. В зоне разрыва установлены
фрагменты пород офиолитовой ассоциации (ультрабазиты, базиты, радиоляриты), динамометаморфизм амфиболитовой фации, мощная (2–3 км) зона милонитизации и полоса Присутурного меланжа,
многочисленные надвиги и интенсивно сжатые принадвиговые складки. Южнее расположен одновозрастный Битакский краевой прогиб, заполненный грубообломочной толщей моласс, а севернее –
активно-окраинный комплекс синхронного магматизма. По палеомагнитным данным независимых
исследователей разных стран, ширина субдуцированной коры океана Мезотетис на меридиане Крыма составляла 1800–2500 км [Юдин В., Юдин С., 2008]. Она отражает горизонтальную амплитуду
сутуры от субдукции до коллизии Горнокрымского террейна с Евразией. Формирование сутуры происходило непрерывно более 80 млн. лет – от ранней-средней юры до конца раннего мела – сеномана.
Переименование Предгорной сутуры в «Крымско-Кавказскую» [Герасимов и др., 2006]
некорректно по приоритету названия и потому, что на Кавказе существуют три разновозрастные
сутуры, а название «Кавказская» закреплена за швом кайнозойского возраста [Юдин, 2008]. Кроме того, «Крымско-Кавказским» ранее уже назывался «глубинный разлом», выделенный в ином
месте и по другим критериям выделения в концепции фиксизма [Тектоническая карта…, 1988].
По тем же причинам недопустимо переименование Предгорной сутуры в Симферопольскую [Денисевич, Каляев, 1996] или в Крымскую. Смена названий приводит к путанице понимания положения и критериев выделения сутуры.
Альтернативное выделение в качестве киммерийского коллизионного шва «Лозовской зоны
смятия» расположенной южнее Предгорной сутуры [Милеев и др., 1997, 2006, 2009] противоречит принципам геодинамики. В этой зоне ранее выделенной нами как Симферопольский меланж
[Юдин, 1993], отсутствуют офиолиты, динамометаморфизм и другие признаки коллизионного
шва. При такой модели, мощная моласса Битакского краевого прогиба нелогично оказывается расположенной севернее сутуры, на активной окраине Скифской палеоплиты, а не на пассивной, что
не соответствует закономерностям конвергенции и строению коллизионных орогенов (рис. 1.5).
Подчеркнем, что выделение Предгорной сутуры проводилось по совсем иным критериям,
чем для предшествующих “глубинных разломов”. Основные из них – наличие в присутурном
меланже офиолитов и динамометаморфизма, развитие пологих надвигов и интенсивных складок,
присутствие в автохтоне моласс краевого прогиба, а в тылу висячего крыла – островодужного
магматизма, палеомагнитные данные о субдукции широкого океана Тетис и др.
Южнокрымская сутура (рис. 2.1, 2.2) менее обоснована геологическими данными из-за ее
подводного расположения [Юдин, 1995, 1996 и др.]. Шов нарушен мел-палеогеновыми сбросами
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задугового спрединга при раскрытии Черноморской впадины и наложенными неоген-четвертичными надвигами с олистостромами. В период формирования сутуры, в мезозое, Черноморской
впадины еще не существовало и горнокрымские комплексы располагались вблизи анатолийских.
В Турции известны мезозойские сутуры северного падения, обусловившие среднеюрский островодужный магматизм Горного Крыма.
Геологическим основанием для выделения Южнокрымской сутуры в первую очередь, был
состав молассы Демерджийского краевого прогиба. На юге и востоке Горного Крыма развиты
мощные, до 2,5 км, полимиктовые конгломераты южного сноса, которые быстро выклиниваются
на север. Они развиты под горой Демерджи, на м. Меганом и в других районах. Возраст конгломератов – келловей-киммериджский, а на востоке Крыма – и титонский. Этим определяется
период активности Южнокрымской зоны конвергенции от субдукции до коллизии. Поскольку
островодужный магматизм в Горном Крыму более древний, байос-батский, он не связан с Южнокрымской сутурой. Такой интерпретации противоречит и слишком близкое расположение между
швом и проявлением магматизма.
В основании стратотипического разреза орогенного комплекса г. Демерджи, севернее гор.
Алушта в гальках присутствуют обломки офиолитов – зеленокаменных пород, базитов и радиоляритов [Юдин, 1995, 1996]. Возраст радиоляритов, залегавших на океанической коре Мезотетиса к югу от Крымии, определен как позднетриасовый, карнийский [Юдин и др., 2006, 2009].
В верхних частях разреза молассы появляются обломки мелководно-осадочных и метаморфических пород континентальной коры, а также раннерифейских гранитов с возрастом до 1500 млн.
лет [Шнюков и др., 1997]. Это свидетельствует о последовавшей коллизии и размыве орогена,
располагавшегося южнее. С учетом палеомагнитных данных, можно полагать, что в келловейтитонское время происходило схождение Крымии и Анатолии с полной субдукцией между ними
океанической коры, а затем – коллизия с образованием к концу юры Южнокрымского шва.
Сутура имеет южное падение, что следует из состава галек, резкого выклинивания молассы
на север, а также отсутствия в Предгорном Крыму верхнеюрского магматизма. Допустив ее северный наклон, можно было бы интерпретировать демерджийские конгломераты как тыловую
молассу. Но тогда в Предгорном Крыму должен существовать островодужный магматизм позднеюрского возраста, а в породах Южного Крыма – метаморфические комплексы, но их нет.
Геофизические методы не позволяют пока четко определить положение шва в плане. По анализу магнитного поля, можно полагать, что разрыв протягивается вдоль батиального склона к югу
от Крыма. Более четко сутура выражена в магнитном поле южнее Керченского полуострова, где
развиты интенсивные линейные аномалии северо-восточного простирания. Восточнее шов сходится с Предгорной сутурой и ограничивает Горнокрымский террейн с юга.
В заключение рассмотрения сутурных швов следует отметить, что их выделение имеет иные
критерии, чем для глубинных разломов в старом “классическом” понимании. Поэтому попытку
представить коллизионные сутуры, как “… известные глубинные разломы с иной трактовкой их
геометрии и физико-механического типа” [Борисенко, 1997, стр. 48], следует считать ошибочной [Хаин, Ломизе, 1995; Юдин, Герасимов 1997 и др.]. В Крыму выделены три сутуры разного
возраста. Они определяют геодинамическую модель региона. Северокрымская сутура южного
наклона сформирована в позднем палеозое-среднем триасе. Предгорный коллизионный шов северного наклона образовался в средней юре – раннем мелу. Южнокрымская сутура имеет южное
падение сместителя и келловей-титонский возраст.

2.2. Меланжи
Меланжи известны во многих регионах мира и представляют собой эндогенный хаотический
комплекс брекчированных пород, образованных в сместителях высокоамплитудных надвигов,
реже сдвигов и сбросов [Геологическое картирование…, 1992]. Они состоят из глыб (кластолитов) разного состава, размера и возраста, которые оторваны при смещении от крыльев разрыва,
и погружены в мелкообломочный матрикс. По составу выделяются осадочные, терригенные, вулканогенные, офиолитовые, и другие разновидности [Юдин, 2011]. В отличие от мелких зон брек-
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чирования, меланжи представляют собой крупные отдельные геологические тела, которые отражаются на картах и разрезах наряду с традиционными стратиграфическими, метаморфическими
и магматическими комплексами. Главными признаками выделения меланжей, кроме хаотического строения, считается значительная тектонизация матрикса, в котором присутствуют
новообразованные гидротермальные минералы, и линейность зоны распространения.
Надвиговые меланжи разного состава и возраста, выявлены нами в коллизионных сутурах
и в оперяющих их высокоамплитудных шарьяжах. Первые работы, посвященные их обоснованию в Крымско-Черноморском регионе, опубликованы относительно недавно [Юдин, 1993, 1995,
1996‑б, 1997 а, 1998]. При первых обсуждениях на конференциях они вызвали острые дискуссии и полное отрицание их сторонниками фиксизма [Борисенко, 1997, 1998, Борисенко и др.,
1996,1997, 1998, 1998 а]. В настоящее время в Крымско-Черноморском регионе нами выделенa
серия региональных меланжей разного возраста и строения [Юдин, 2001, 2008, 2009 и др.]. Это
Симферопольский и Присутурный (1993 г.), Подгорный и Южнобережный (1994 г.), Соколинский, Белогорский и Мартовский (1996–1997 г.), Щебетовский и Карадагский (1998 г.), а также
подводные Южнокрымский и Предскифийский (2001 г.), (рис. 2.6). Все они играют важную роль
в структурно-геодинамической модели Крыма и ныне отражаются на геологических и тектонических картах разных исследователей [Герасимов и др., 2006, 2008, 2010; Державна…, 2006 и др.].
Рассмотрим краткую характеристику меланжей и их роль в геодинамической модели Крыма.
Более детально строение каждого из них приведено в главе 5 при рассмотрении тектонотипических
разрезов и районов. В Северокрымской сутуре о строении Предскифийского меланжа можно
судить по хаотической записи на морских сейсмопрофилях, по отдельным данным об офиолитах,
по анализу геофизических полей и другим признаках [Юдин, 2001 а]. Зона микстита протягивается вдоль фронтальной части сутуры более чем на 100 км при ширине 10–20 км (рис. 2.4, карта).
Возраст меланжа, как и самого коллизионного шва, позднепалеозойско-среднетриасовый.
Присутурный меланж с офиолитами в зоне Предгорной сутуры Крыма, обоснован на Симферопольском поднятии по материалам бурения и сейсморазведки [Юдин, 1993, 1995, 2001 а,
2008 и др.]. Он полностью перекрыт чехлом мезозойско-кайнозойских пород и не доступен
непосредственному изучению. В 30 км к северу от Симферополя, при глубинном геологическом
картировании В. И. Иванова и др., под мел-кайнозойским чехлом, многими скважинами были
вскрыты метаморфические породы. Они интерпретировались как протерозойско-палеозойский
фундамент в зоне сброса или субвертикального «глубинного разлома». Анализ материалов позволил обосновать здесь мощный меланж, названный Присутурным [Юдин, 1995].
Микстит представлен зоной милонитизации, полого (20–30°) падающей на север с шириной
выхода 2,5–6 км (рис. 2.6). Динамометаморфизмом матрикс превращен в милониты и бластомилониты. Они интенсивно перетерты, передроблены и деформированы, с развитием будинажа,
мелких лежачих изоклинальных складок и хаотических структур. Эпидот-актинолитовые, эпидот-хлоритовые, альбит-хлоритовые, графит-мусковитовые, кварц-карбонат-хлоритовые и другие милониты первоначально представляли собой глубоководные бескабонатные черные сланцы.
Вскрытые бурением глыбы-кластолиты состоят из беспорядочно трещиноватых и дислоцированных габбро-диабазов диоритов и серпентинизированных пикритов.
Образцы керна, с интенсивной тектонической переработкой и зеркалами скольжения, идентичны фрагментам присутурных серпентинитовых меланжей других складчатых областей [Юдин,
2011]. В обломках меланжа присутствуют фрагменты разных слоев древней океанической коры
и мантии. Юрско-раннемеловой возраст микстита, определен по изотопному датированию динамометаморфических минералов матрикса, по синхронному образованию молассы Битакского краевого прогиба и по одновременному с конвергенцией активно-окраинному магматизму
в Равнинном Крыму. Более крупные кластолиты ультрабазитов можно предполагать на глубине
исходя из положения интенсивных локальных аномалий магнитного поля севернее фронта сутуры. На востоке меланж перекрыт мощными мел-кайнозойскими толщами Индоло-Кубанского
прогиба (рис. 2.3) и далее описан в обнажениях Северного Кавказа. Огромная, в 1.5–2 тыс. км,
амплитуда надвигания по Предгорной сутуре, создавшей микстит, подтверждена многими независимыми палеомагнитными определениями и палеогеодинамическими реконструкциями. Они
суммированы в работах [Юдин В., Юдин С., 2008; Юдин, 2008 и др.].
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Рис. 2.6. Микститы Крыма

Симферопольский меланж относится к надвиговому фронтальному полимиктовому вулканогенно-терригенному типу [Юдин, 1993, 1995, 1998, 2000, 2011 и др.]. Он связан с региональным присутурным шарьяжем северного падения и прослежен широкой (1–6 км) полосой более
чем на 50 км вдоль Предгорного коллизионного шва (рис. 2.6). На предшествующих геологических картах Симферопольский меланж не выделялся. На его месте картировались осадочные
образования эскиординской, карадагской, петропавловской, и других свит, не имеющих ясных
стратотипических разрезов, а также Петропавловский и Фиолентский вулканы. Разными авторами здесь составлены взаимоисключающие разломно-блоковые модели, выбрать из которых одну
реальную было невозможно. Микстит вскрыт в Петропавловском, Лозовском, Школьном Первомайском и других карьерах, а также в отдельных обнажениях. Юго-западнее бассейна р. Бодрак
он перекрыт меловыми толщами и далее великолепно обнажен в 200‑метровом береговом клифе
у мыса Фиолент. Восточнее, в Белогорском районе, меланж переходит в тектоно-гравитационный
микстит нижнего мела, что фиксируется в обнажениях и по данным сейсморазведки.
В параавтохтоне меланжа флиш таврической серии чрезвычайно сильно дислоцирован надвигами северо-западного падения и интенсивно смят в лежачие и ныряющие шарьяжные складки, местами с двойным опрокидыванием крыльев к юго-востоку [Юдин, 2007, 2009]. Верхний
контакт микстита с молассой Битакского краевого прогиба и фрагментом Бодракского палеовулкана – тектонический. Нижнемеловой комплекс перекрывает меланж со стратиграфическим
несогласием, местами с послойным срывом по зоне контакта.
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Матрикс представлен дезинтегрированными фрагментами флиша, алевролитов, песчаников,
сланцев и глин. По фауне они датируются от средней юры до нижнего мела включительно. Породы интенсивно и беспорядочно рассланцованы, нарушены разрывами и складками. Местами
развиты милониты, полностью потерявшие свою первично осадочную текстуру. Кливаж и разрывы расположены хаотично, но имеют преимущественно северо-западное падение и преобладание надвиговой кинематики. В отдельных участках разные по составу и размеру обломки
“плавают” в перетертом матриксе.
Кластолиты имеют размеры от десятков сантиметров до сотен метров. Они сложены очень
разнообразными породами: шельфовыми известняками, песчаниками, конгломератами и батиальными фрагментами флиша со спилитами. Почти повсеместно присутствуют глыбы интрузивных
и эффузивных пород основного и среднего состава. Отмечаются типичные для меланжа экзокласты – экзотические, неизвестного происхождения обломки пород карбона и перми и молодые
обломки нижнемеловых известняков.
Возраст отдельных кластолитов по фауне и изотопному датированию охватывает большой стратиграфический диапазон: С1v, C1s С2, Р2kz, T2, T3, J1, J2–3 и К1. Формы обломков разные – изометричные и неправильные, реже угловатые, удлиненные, пластинообразные. Наиболее крупные
глыбы сложены прочными вулканогенными породами. Их внутреннее строение, в свою очередь,
представлено беспорядочно катаклазированными обломками почти без матрикса, отделенными друг
от друга лишь зеркалами скольжения или тектоногенными клиньями алевролитов. Элементы залегания пород в кластолитах разнонаправленные, но с преобладающим восток-северо-восточным
простиранием. На поверхности глыб фиксируются хаотически расположенные зеркала скольжения, а в самих кластолитах – клинья из тектонизированных алевролитов и песчаников матрикса.
Вследствие полимиктового состава обломков, в меланже присутствует много мелких гидротермальных проявлений сульфидов, барита, различных цеолитов, кварца, кальцита, и других минералов. При этом, несмотря на хорошую изученность, крупные рудные скопления и месторождения здесь отсутствуют, что характерно для эндогенных микститов. Формирование Симферопольского меланжа происходило длительно и непрерывно с юры до раннего мела включительно
в результате субдукции, а затем коллизии Горнокрымского террейна (Крымии) с Евразией. Детальные описания микстита по районам приведены в главе 5.
Мартовский меланж был выделен нами в 1997 году в нижнем течени р. Марты. На р. Каче
ширина его выхода достигает 3 км (рис. 2.6). Восточнее он прослеживается более узкой полоской
до нескольких сотен метров в бассейне р. Альмы. Западнее р. Качи меланж перекрыт меловыми
отложениями и, судя по субширотному простиранию, сливается с Симферопольским. Кластолиты представлены в основном обломками терригенных пород позднего триаса – средней юры,
а также пермскими известняками в бассейне р. Марты. Матрикс сложен перетертым флишем
таврической серии. Микстит подстилается таврическим флишем, интенсивно смятым в принадвиговые складки южной вергентности. Детальнее они описаны в главе 5.
Соколинский меланж (рис. 2.6) выделен на берегах р. Коккозки ниже с. Соколиное. Здесь,
в 4 километровой полосе под лежачими складками южной вергентности, сложенными флишем
триас-раннеюрского возраста, выходит тектонически перетертая толща с обрывками того же
флиша и глыбами более молодых песчаников и диабазов средней юры. Несмотря на хаотичность строения и разный размер обломков (от сантиметров до десятков метров), их ориентировка, а также элементы залегания разрывов, кливажа и напластований в глыбах свидетельствуют
о ССЗ падении микстита. Поэтому предшествующее выделение по руслу “Бельбекского разлома” ССЗ простирания представляется некорректным. Реальные крупные структуры (складки, блоки и др.) здесь отсутствуют. Сходная картина наблюдается восточнее по простиранию
в верховьях Кача, Бодрак Альма и р. Ангара, где относительно крупные опрокинутые к югу
складки выделяются лишь под меланжем. На востоке микстит перекрыт смещенными в раннем
мелу олистолитами из верхнеюрских известняков, что свидетельствует о его домеловом возрасте. На юго-западе Горного Крыма меланж перекрыт аналогичными массивами и раннемеловыми
отложениями. Из-под них хаотический комплекс выходит лишь в глубоком врезе русла Сухой
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речки у Тороповой дачи и на берегу моря восточнее Балаклавы. В целом, это фронтальный автокластический вулканогенно-терригенный надвиговый меланж юрского возраста. Судя по слабой
выраженности в рельефе, значительной унаследованной активизации его в неоген-четвертичное
время не происходило.
Молодые неоген-четвертичные меланжи, связанные с активными высокоамплитудными надвигами, хорошо выражены в рельефе южного склона Крымских гор (рис. 2.6). К типу фронтальных
надвиговых микститов они отнесены вследствие падения создавших их разрывов и вергентности
принадвиговых складок, согласно с основной зоной кайнозойской конвергенции [Юдин, 1998, 2000].
Подгорный меланж прослеживается широкой полосой в 1–4 км вдоль всего Горного Крыма
на расстояние более 130 км (рис. 2.6). На востоке он перекрыт интенсивно смятыми в крупные
складки толщами верхнеюрских конгломератов севернее мыса Меганом. Микстит четко выражен
в рельефе и располагается под обрывами верхнеюрских известняков Главной гряды Крымских гор.
В предшествующих работах этот контакт в основном считался стратиграфическим. Впоследствии
было показано его тектоническое происхождение. Ниже контакта почти повсеместно расположен
хаотический комплекс, в котором отсутствуют выделяемые ранее складки, разломы и блоки.
Кластолиты расположены хаотически и имеют размеры от дециметров до десятков метров.
Они сложены песчаниками и конгломератами, реже известняками, датируемыми от позднего
триаса до поздней юры. В районе г. Алушты присутствуют более крупные кластолиты из интрузивных пород, размерами до 2 км. Матрикс представлен полностью перетертыми породами
по флишу таврической серии и терригенным толщам средней юры. Кроме того, в основании гор
Демерджи, Ай-Петри, Ласпи под верхнеюрскими породами в меланжированных участках нами
обнаружены фрагменты пластичных глин с микрофауной нижнего мела [Юдин, 1999].
Из-за сильно расчлененного горного рельефа, в плане выход микстита имеет весьма извилистую форму, напоминающую пластовые треугольники Куэстовой моноклинали Предгорного
Крыма. Такая форма выхода обусловлена пологим наклоном сместителя высокоамплитудного
надвига (шарьяжа), создавшего меланж. Вдоль всей зоны отмечается аномальное развитие оползней, современных медленных эндогенных смещений, а также наличие высокотемпературных
вторичных минералов: кварца, хлорита, алуштита, кальцита и др. Все это свидетельствует о неоген-четвертичном возрасте меланжа, активного и в настоящее время.
Подстилающие структуры из флиша таврической серии имеют очень сложное строение. Здесь
выделяются изоклинальные, лежачие до ныряющих и дважды опрокинутых, складки южной вергентности. Они сопровождаются надвигами, в которых развиты многочисленные локальные зоны
мелких меланжей.
Восточнее шоссе Судак-Грушевка рассматриваемая зона переходит в надвиг и ретронадвиг
с изоклинальной дивергентной структурой поп-ап в компетентных толщах верхнеюрских конгломератов. Подстилающие структуры в основном состоят из меланжированного флиша таврической серии с чрезвычайно сложным строением. Еще восточнее, непосредственным продолжением Подгорного микстита являются Карадагский и Щебетовский меланжи, расположенные в 10‑и км западнее.
Карадагский меланж. Еще в 1925 г. Д. В. Соколов, указывая на аллохтонность Карадага,
называл его “громадным отломком”, перенесенным тектоническими силами. В последующих
мобилистских интерпретациях здесь выделялась аллохтонная Карадагская пластина, ограниченная “тектонитом” с глыбами средне-верхнеюрских пород разного состава [Казанцев и др., 1989].
В другой работе здесь выделялась сдвиговая пластина, отделенная зоной терригенного меланжа
[Вознесенский и др., 1998]. Детальное картирование показало, что поставленные “на голову”
и запрокинутые к югу вулканогенные толщи Карадага резко утыкаются в мощную зону меланжа,
который назван Карадагским [Юдин, Клочко, 1998]. На востоке он прослеживается до м. КиикАтлама и уходит в акваторию Черного моря. На юго-западе он появляется из-под жестких верхнеюрских конгломератов и, по сути, является продолжением Подгорного меланжа.
Матрикс хорошо обнажен в береговых обрывах и представлен перетертыми алевролитами
дистального флиша, рассыпающимися по многочисленным блестящим зеркалам скольжения
на листочки, размерами 0,1–2 см. Местами в значительном количестве присутствуют закатыши
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желтых пластичных глин кайнозойского облика. В отдельных участках отмечается ориентировка
хаотических зеркал скольжения и кливажа с падением на северо-запад. Местами встречаются
обрывки небольших хаотично расположенных складок в том числе и с крутым до 70–90° падением шарниров, что может свидетельствовать о сдвиговой составляющей при надвигообразовании.
Несмотря на хаотическую структуру меланжа, в нем намечается общее СВ простирание кластолитов и ЮВ вергентность фрагментов складок. Крупные изометричные глыбы состоят из эффузивов и туфов имеют размеры до 50 метров и зеркала скольжения по периметру. В мелких кластолитах из песчаников и эффузивов закономерная ориентировка отсутствует.
В северо-западном контакте меланжа под вертикально залегающими оксфорд-кимериджскими известняками хр. Беш-Таш, в интенсивно дислоцированных глинах была определена фауна
нижнего мела [Юдин, Клочко, 1998]. Севернее по данным бурения на Планерской площади под
верхнеюрско-нижнемеловыми отложениями в меланжированной зоне выявлена олигоцен-миоцена фауна [Жабина, 1998; Жабина, Минтузова, 1999]. Эти определения, наряду с выраженностью
меланжа в рельефе, свидетельствует о его неогеновом возрасте.
Щебетовскй меланж обоснован на месте ранее выделяемой одноименной синклинали, выполненной среднеюрскими отложениями [Юдин, Колочко, 1998]. В 2,5‑километровой зоне выхода глин с сидеритами и песчаников, в естественных и искусственных обнажениях при детальном
рассмотрении выявляется повсеместное развитие меланжа. Матрикс его представлен серым размокающими глинами с бесструктурным смятием и обилием хаотичных зеркал скольжения. Лишь
у подножия г. Арды-Кая отмечаются фрагменты мелких лежачих складок и зеркала из белого
кальцита. Возраст глин матрикса в свете новых данных, возможно, раннемеловой или даже кайнозойский, что фаунистически достоверно не обоснован, как и предшествующий среднеюрский.
Глыбы-кластолиты в южной части меланжа представлены изометричными обломками песчаников и мраморовидных известняков, размерами до 1–5 м. Наиболее крупные из них, до первых сотен метров, сложены песчаниками и магматическими породами, наклоненными на север
под углом 30°. Они тупо утыкаются в перетертый глинистый матрикс. На востоке полимиктовый
вулканогенно-осадочный Щебетовский меланж соединяется с Карадагским и прослеживается
до мыса Киик-Атлама (рис. 2.6). На западе он уходит под мощную толщу жестких конгломератов,
слагающих изоклинальную антиклиналь Суук-Су, и через 15 км по простиранию выходит в виде
регионального Подгорного меланжа [Юдин, 1998].
Южнобережный меланж выделен вдоль всего южного берега Крыма от м. Айя до м. АйФока (рис. 2.6). По-видимому, он частично развит и в прилегающей прибрежной полосе моря,
вследствие чего ширина его выхода больше, чем картируется на суше (0,5–1 км). Как и одноименный надвиг, меланж полого падает на север-северо-запад, четко выражен в рельефе, сопровождается сейсмической активностью, аномальным распространением оползней, обвалов, активной
абразией берега и имеет кайнозойский (неоген-четвертичный) возраст.
Кластолиты достигают размеров десятков, реже сотен метров. Они состоят из песчаников,
известняков, фрагментов флиша и, локально, магматических пород (массивы Кастель, Плака
и др.). Возраст пород кластолитов датирован от позднего триаса до поздней юры. Матрикс сложен полностью дезинтегрированными песчаниками и алевролитами таврической серии, среди
которых локально встречаются фрагменты глин нижнего мела. Это приводило некоторых геологов к ошибочному выводу о раннемеловом возрасте флиша таврической серии [Смирнов, Попадюк, 1997 и др.].
Главным признаком выделения Южнобережного меланжа является отсутствие нормальных
осадочных пород и невозможность выделения среди различно ориентированных глыб мелких
складчато-надвиговых структур даже на крупномасштабной карте и детальных разрезах. В матриксе и в трещинах кластолитов развиты гидротермальные щетки кварца, хрусталя, реже кальцита, а также алуштит, цеолиты и другие минералы, свидетельствующие об эндогенном, а не оползневом происхождении микстита. Это подтверждается жилками кварца с примазками хлорита
на зеркалах скольжения многочисленных надвигов и сдвиго-надвигов. Температуры образования
кварца из мелких друз в кластолитах западнее м. Башенного по декрипитации и габитусу кри-
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сталлов составляет от 90–120° до 200–240° (Определения любезно сделаны С. К. Кузнецовым,
П. П. Юхтановым, А. А. Беляевым из Института геологии Коми научного центра Уро РАН).
Автокластический вулканогенно-терригенный меланж подстилается флишем таврической
серии. Последний смят в мелкие интенсивные до лежачих шарьяжные складки с многочисленными надвигами в основном восток-северо-восточного простирания. Их можно наблюдать лишь
в узких локальных участках у поселков Форос, Лазурное, Рыбачье и Морское. Перекрывающие
микстит структуры из таврического флиша также чрезвычайно сложные. Они представлены принадвиговыми складками очень большой степени горизонтального сжатия и также сопровождаются мелкими принадвиговыми меланжированными зонами, описанными в главе 5.
Белогорский гравигенно-тектонический меланж менее масштабен (рис. 2.6). Он связан
с послойным срывом по пластичным глинам майкопской серии и выявлен севернее г. Белогорска,
а локально также в долинах рек Альмы и Качи. Вторая и Третья гряды Крымских гор сложены
палеогеновыми и неогеновыми карбонатными и терригенными породами. Гряды слагают Куэстовую моноклиналь, наклоненную к северу под углами 3–10°. Между жесткими породами палеогена и неогена в верхней части толщи майкопа фиксируется аномальная дислоцированность глин.
Ее подчеркивают хаотически расположенные глыбы известняков с углами падения до 40–80°,
что связано и с их оползанием по склону. Резкое несоответствие в залегании фиксируется также
на глубине, по данным сейсморазведки и бурения, что невозможно объяснить чисто оползневыми
процессами, присутствующими у поверхности.
Зона хорошо выражена в рельефе. К северу по падению олисто-меланжа местами развиты
бездействующие грязевулканические сопки-курганы. Они подтверждают современное послойное
смещение по флэту с выдавливанием глин через фронтальную часть аллохтона. Относительно широкая и извилистая в плане зона выхода этого маломощного микстита связана с пологими углами
его падения и довольно контрастным рельефом. В зоне выклинивания майкопских глин по простиранию контакта меланж отсутствует и наблюдается лишь маломощная зона брекчирования.
Восточнее и западнее Предгорного Крыма по анализу сейсмических материалов можно сделать вывод о простирании послойного срыва по майкопским глинам на Керченском полуострове
и в северо-западном шельфе Черного моря. В результате перемещения по флэту, своды мелких
и крупных антиклиналей часто не совпадают, образуя автономные структурные уровни в тектонических пластинах. Тип сейсмической записи из хаотически расположенных и разноориентированных отражений местами приводит к аномальной дислоцированности майкопского комплекса
вплоть до меланжирования.
Южнокрымский меланж выделен в акватории Черного моря вдоль одноименного коллизионного шва юрского возраста и, по-видимому, относится к присутурному типу (рис. 2.1, 2.6).
Микстит прослеживается широкой, до первых километров, полосой на расстояние более 50 км
вдоль батиального склона к югу от Крыма. На профилях морской сейсморазведки он характеризуется хаотической записью.
Крупные структуры в рассматриваемой полосе отсутствуют из-за частичного перекрытия
мощной кайнозойской олистостромой и хаотических дислокаций в коренных породах. Как отмечалось выше, Южнокрымская сутура келловей-титонского возраста по геодинамическим признакам имеет наклон сместителя к юго-востоку. В неоген-четвертичное время на нее были наложены надвиги преимущественно северо-западного падения с юго-восточным запрокидыванием
приразрывных складок в мел-кайнозойских породах.
Направление падения зоны Южнокрымского меланжа вызывает дискуссии. Возможны три
варианта интерпретации. Первый – что это надвиговый меланж, связанный с юрской зоной конвергенции южного наклона. Второй – что это неоген-четвертичный эндогенный шарьяжный микстит, выраженный в рельефе дна и имеющий северное падение, как и оперяющие его надвиги.
Согласно третьему варианту интерпретации – это юрский присутурный меланж юго-восточного
наклона, осложненный наложенными неотектоническими надвигами северо-западного падения
и гравигенными сбросами Южнокрымской олистостромы. Существуют также представления
об эндогенно-сбросовом характере тектонической зоны, но геологические и сейсморазведочные
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данные не позволяют принимать их всерьез. Наиболее правильным представляется третий вариант интерпретации, который отвечает всем геолого-геофизическим данным и общей геодинамической эволюции района.
Таким образом, в Крыму и в прилегающих акваториях нами выделено 11 региональных меланжей разного состава и возраста, шириной до первых километров и длиной до многих десятков километров. Они связаны с крупными надвигами, шарьяжами и коллизионными сутурами,
играют важную роль в геодинамической модели региона и картируются наряду с традиционными
осадочными, метаморфическими и магматическими комплексами. На геологических картах меланжи ошибочно показывались как стратиграфические подразделения, что приводило к противоречивым моделям строения.

2.3. Олистостромы
В отличие от меланжей, олистостромы формируются при оползневом смещении по склону
очень крупных объемов пород. Региональные экзогенно-тектонические комплексы широко распространены во многих горно-складчатых областях мира и в основном связаны с разрушением
фронтальных частей надвиговых систем. Современная и наиболее полная генетическая классификация всех известных типов гравитационных микститов с примерами, приведена в методическом пособии [Юдин, 2011].
В олистостромах выделяют два главных элемента. Первый – оползневые массивы из прочных
обычно однотипных пород, называемых олистолитами. Вторым элементом является матрикс –
хаотическое скопление мелких обломков из вмещающих толщ гравигенно-осадочного происхождения без признаков синхронной эндогенной переработки и высокотемпературных минералов.
Горнокрымская олистострома раннемелового возраста была выделена нами в 1995 году
и по генетической классификации относится к предрифтовому типу [Юдин, 1996, 1996 а, 1998,
1999, 2000,2001, 2008, 2011]. Она формировалась в тектоническом режиме задугового рифтогенеза, предшествовавшего раскрытию Черного моря и распространена на обширной территории
Главной гряды и ее предгорий, площадью 30x150 км (рис. 2.7 – разворот стр.72–73, рис. 2.8).
Олистолиты сползали в Крым с юга в конце раннего мела и ныне слагают возвышенности и яйлы
Главной гряды гор. Как видно на рис. 2.7 и 2.8, они расположены незакономерно, разрозненными
пятнами, что создает неповторимость ландшафтов и строения даже близко расположенных участков Горного Крыма. Аналогичные смещенные массивы известняков известны по простиранию
на Кавказе и на вале Шатского в Черном море [Копп, Хаин, 1996]. По другую сторону рифтогенного поднятия, в Анатолии, сползание нижнемеловых олистолитов, сложенных аналогичными
верхнеюрскими известняками было обратным, то есть, к югу. Кроме того, в регионе локально отмечаются разнонаправленные смещения и вращения олистолитов, в соответствии с положением
крутых склонов локальных палеорифтов.
Матрикс Горнокрымской олистостромы сложен хаотически перемешанными и частично нормально-осадочными породами нижнего мела с локальными олистостромовыми горизонтами. Более 100 крупных олистолитов размерами от десятков‑сотен метров до километров, а также олистоплаков до первых десятков километров, состоят из плотных известняков, местами с подстилающими их конгломератами верхней юры.
При движении массивов, в их основании при низких температурах и давлениях формируется зона брекчирования и развальцевания – то есть гравигенно-тектонический контакт. Пологая
фронтальная часть крупных олистолитов на севере иногда “впахивается” в матрикс с образованием субстратиграфического и стратиграфического налегания на него осадочных пород. По бокам
олистолитов развиты «прилегающие» контакты похожие на ингрессионные или зоны брекчирования вдоль их крутых краев с зеркалами сдвигов по «правилу корабля». Таким образом, на первый
взгляд, крайне разные типы контактов вокруг даже одного массива стали хорошо объяснимыми.
Тектонические контакты в основании массивов из верхнеюрских известняков и конгломератов
наблюдаются в абсолютном большинстве обнаженных участков. Особенно четко это видно в карьерах, разрабатывающих тектоническую брекчию – Мраморном, Гасфортском, Халыч-Бурукском,
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Рис. 2.8. Горнокрымская олистострома и реконструкция смещений ее олистолитов

Агармышском и других. В них, и в естественных обнажениях под массивами, состоящими из известняков верхней юры, по фауне выявлены более молодые ранненемеловые глины [Юдин, 1999;
Юдин, Клочко, 2001]. Это подтверждено бурением в Юго-Западном Крыму (в скв. 48, 71), в районе
с. Мраморное [Рыбаков и др., 2003], у с. Краснопещерское и в других. Положение 30‑и таких участков с налеганием древних известняков на молодые глины показано на рис. 2.8 звездочками.
В других районах Горного Крыма массивы верхнеюрских известняков и конгломератов залегают на более древних дислоцированных толщах от позднего триаса до средней юры. Несмотря
на признаки тектонической переработки в основании, большинство геологов эти контакты считают стратиграфическими. Однако и в этих районах в зонах контактов обнаружены линзы более
молодых глин с фораминиферами нижнего мела [Юдин, 1999]. Примерами тому – южный и западный склоны г. Сев. Демерджи, западный склон г. Бойко, южный склон г. Ай-Петри и ск. Ласпи.
Такой феномен объясняется не полным пережатием при сползании олистолитов пластичных глин
нижнего мела, которые под Главной грядой сохранились лишь фрагментарно. О гравигенном
(экзогенно-тектоническом) происхождении тектонических контактов в основании верхнеюрских
массивов свидетельствует следующее:
1. 	 В разрывах, подстилающих известняковые массивы, отсутствуют новообразованные гидротермальные минералы, хотя мощность массивов достигает 1–2 км. При разном составе совмещенных толщ, в случае эндогенных надвигов, здесь должны были бы быть гидротермальные
рудопроявления, но их нет и развит лишь низкотемпературный кальцит и лимонит. В основании олистолитов, подстилаемых пластичными толщами глин и меланжей, часто развиты
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мощные, до 50 метров и более, зоны мономиктовых брекчий, что не характерно для эндотектонических контактов.
2. 	 На субгоризонтальных зеркалах скольжения в основании олистолитов штрихи и борозды часто разнонаправленные, “ерзающие” и даже “закрученные”, что свойственно для гравигенных
дислокаций с хаотическим перемещением и вращением олистолитов. Зеркала же скольжения
эндогенных разрывов обычно имеют однонаправленные штрихи (за исключением хаотических на периферии кластолитов в меланжах).
3. 	 По палеомагнитным и структурным данным массивы известняков существенно разворачивались. Их вращение не укладывается в сбалансированную модель эндогенного происхождения, но легко объяснимо индивидуальными поворотами олистолитов при оползании. Примерами миоценового повернутого олистолита являются г. Кошка, а нижнемеловых – Чатырдаг, Сандыккая, Курбанка, Басман. Простирания известняков в них и в нижележащих толщах
не совпадают до 90°.
4. 	 На юге и на севере от Горного Крыма нет геологически обоснованной корневой зоны эндогенного покрова. Южному положению такой зоны противоречит преобладающее падение разрывов к северу, общее строение и преимущественно южная вергентность крымских складок.
Предположение о корневой зоне на севере в “Лозовской зоне смятия” также неприемлемо.
В этой зоне почти нет верхнеюрских известняков, а там где есть (на севере Долгоруковской
яйлы) они совершенно не дислоцированы и клином входят с юга в субгоризонтально залегающие толщи нижнего мела. Отдельные массивы на востоке (г. Агармыш) и на западе (г. Гасфорта) расположены у поверхности севернее этой “зоны смятия”. Еще севернее, в Равнинном
Крыму, по данным бурения аналогичных верхнеюрских известняков нет.
5. 	 О гравигенном происхождении олистолитов свидетельствуют локальность и структурная разобщенность их распространения без следов известняков между отдельными массивами.
6. 	 Особо важно отметить, что по данным бурения и по многочисленным обнажениям, под нижнемеловыми отложениями Горного Крыма верхнеюрские известняки отсутствуют (рис. 2.7). Исключение составляют отдельные участки стратиграфического налегания нижнего мела на юрские
известняки в самих олистолитах, которые были смещенны совместно. Поэтому, представления
о “Салгирском грабене” и его аналогах не соответствует реальной геологической информации.
«Ингрессионной» гипотезе противоречит отсутствие вокруг массивов следов волноприбойной
деятельности, глинистый, а не карбонатный, состав верхов нижнемеловой толщи и другое.
7. 	 В Юго-Западном Крыму данные бурения не позволяют интерпретировать известняковые
глыбы, вскрытые на разных гипсометрических уровнях, как фрагменты единого эндогенного
«Покрова яйлы».
8. 	 По результатам палеомагнитных исследований в Айпетринском массиве позднеюрских известняков определены палеошироты на 2200 км более южные, чем в ниже залегающих
комплексах средней юры, что невозможно объяснить ни одной из предшествующих гипотез [Юдин С., Юдин, 2007]. Наша интерпретация такого феномена сводится к следующему.
В конце раннего мела олистолиты сползли к северу с предрифтогенного поднятия на месте
еще не раскрытого задугового Черноморского рифта. Аналогичные олистолиты, сложенные
известняками верхней юры, распространены в Анатолии, где они в основном сползали с севера на юг. Ось предрифтового раннемелового поднятия располагалась южнее Южнокрымской
коллизионной сутуры [Юдин, 1996]. Поэтому гравитационное смещение олистолитов к северу на 20–50 км, по сути, произошло с другого палеотеррейна Понтия, который в средней юре
до коллизии с Крымией имел существенно более южное положение [Юдин, 2008].
9. 	 Изучение микрофауны Восточного Крыма показало, что рифогенные массивы титона-берриаса содержат “южные эндемики” Тетической провинции [Жабина, 1998]. Это в комплексе
с анализом расположения фаций дает основание для подтверждения палеомагнитных и структурных данных о значительном смещении олистолитов с юга.
10. О гравигенном смещении массивов с юга свидетельствуют эпигенетические преобразования
верхнеюрских пород. В случае эндогенного происхождения, следовало бы ожидать усиление
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степени преобразования известняков на севере у корневой зоны. Однако, в действительности,
картина обратная. Например, на севере Долгоруковской яйлы известняки над Лозовской зоной
менее уплотнены, чем на юге, где они мраморовидные. Кроме того, именно в южных районах
среди известняков известны мощные субвертикальные жилы кальцита, местами до исландского шпата. Они сформированы гидротермальной деятельностью с температурами образования
до 160° [Дублянский, Дублянский, 1988]. Возраст этих жил послетитонский. Отсутствие в них
значительных тектонических деформаций, зеркал скольжения, а также морфология и кинематика образования свидетельствуют о растягивающем, дивергентном происхождении.
В современной геодинамике такая ассоциация (гидротермальных жил с автохтонными минералами рамы, повышенного теплового потока, отсутствия значительных деформаций сжатия
и сдвига) характерны для зон рифтогенеза. С меловым временем большинство исследователей
связывают начало рифтогенеза, сформировавшего Паратетис и, в частности, Черное море. Логично полагать, что гидротермальные жилы кальцита и неравномерная литификация верхнеюрских
известняков Горного Крыма связаны с их положением в надрифтовой зоне в условиях растяжения
и высокого теплового потока. При формировании обширного предрифтового орогенного поднятия, известняковые массивы сползли на север, сформировав мощный апт-альбский олистостромовый комплекс с разномасштабными олистолитами и олистоплаками.
Автохтонная известняково‑терригенная толща верхней юры, широко развитая в Восточном
Крыму, располагалась севернее осевой зоны рифта. Поэтому в ней отсутствуют признаки значительного эпигенетического преобразования конгломератов, песчаников и известняков. Эти породы
не участвовали в гравитационном оползании и в современном структурном плане смяты в крупные
сложные складки, несмотря на компетентность 1,5‑километровой толщи. Это также противоречит
интерпретации происхождения массивов за счет беспорядочного срыва при субдукции жесткой
известняковой толщи с более пластичных комплексов интенсивно дислоцированной таврической
серии. По аналогии с другими зонами конвергенции [Хаин, Ломизе, 1995, стр. 148] можно предположить, что отдельные известняковые массивы формировались на островах Мезотетиса и при
скучивании оказались в составе аккреционной призмы, после чего сползли из Анатолии в Крым.
Таким образом, в Горном Крыму олистолиты из верхнеюрских пород залегают через гравигенно-тектонические контакты на и внутри толщ нижнего мела. При пережатии или отсутствии этой толщи, они перекрывают флиш таврической серии, среднеюрскую молассу и меланжи по ним (рис. 2.7). В Восточном Крыму они подстилаются собственно “крымским” верхнеюрским карбонатно-терригенным комплексом. Нигде в районе олистолиты не перекрывают
и не врезаются в верхнемеловые толщи. Их сползание на расстояние 20–50 км происходило
с юга. Оно связано с располагавшимся южнее предпозднемеловым поднятием, предшествовавшим рифтогенному раскрытию Черного моря. Залегание пород в массивах обычно пологое,
но местами они ремобилизованы неоген-четвертичными эндогенными надвигами и ретронадвигами, образуя чешуйчатую структуру Главной гряды гор. Так, северная часть Чатырдагского
олистоплака и центральная часть Долгоруковского, существенно нарушена Мраморным ретронадвигом. Южная Демерджи и Чатырдаг на юге ремобилизованы надвигами северного наклона.
В районе Карадага, аналогичные по составу олистолиты участвуют в серии чешуй-дуплексов,
под которыми выявлены молодые глины с фауной раннего мела [Юдин, Клочко, 2001]. Кроме
того, с неогена южная часть олистолитов и олистоплак Горнокрымской олистостромы активно
оползает с Главной гряды на юг уже в составе Массандровской и Южнокрымской олистостром.
Яйлинская олистострома позднеюрского возраста имеет незначительное распространение.
О ее наличии свидетельствуют отдельные глыбовые горизонты и мелкие, до десятков метров,
олистолиты с матриксом во внутренней структуре массивов верхнеюрских известняков Горнокрымской олистостромы. В Восточном Крыму олистостромовые горизонты развиты в одновозрастных карбонатно-конгломератовых толщах. Распространение Яйлинской олистостромы локальное и несопоставимо с Горнокрымской.
Молодые неоген-четвертичные олистостромы – наиболее яркое и масштабное явление
в Южном Крыму с прилегающей акваторией. Согласно генетической классификации, они относятся к классу субдукционных (фронтальных и тыловых) [Юдин, 2011]. В качестве фронтальных,
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нами выделены наземные Массандровская и Опукская, подводные Южнокрымская и Южнокерченская олистостромы, а также тыловая – Северокерченская [Юдин, 1998, 1999 а, 2000, 2001 в,
2008, Юдин и др., 2000], (рис. 2.9). В неогеодинамической модели все они связаны с квазисубдукцией субокеанической коры Черного моря под Крым, сформировавшей контрастные поднятия
для активного проявления экзогенной тектоники.
Массандровская олистострома, названа нами, созвучно выделенной в 1954 г М. В. Муратовым
одноименной «свите» неоген-четвертичного возраста. Гравигенный комплекс распространен широкой полосой до 10 км вдоль всего южного склона Крымских гор от Балаклавы до Судака на расстояние более 100 км (рис. 2.9). Наличие здесь оползней и “скал-отторженцев” отмечалось многими
исследователями еще с начала 18‑го века [Геология…, 1969; и др.]. Учитывая хаотическое строение
комплекса, отсутствие в нем нормального стратиграфического разреза и то, что толщина оползневых
массивов во много раз превышает мощность окружающего матрикса, интерпретировать его как осадочное подразделение (массандровскую свиту) – некорректно [Щерба, 1978; Юдин, 1998, 1999, 2000].
Матрикс олистостромы обычно сложен лимонитизированным известняковыми брекчиями
красного и бурого цвета, местами с цементом и прослоями бурых суглинков. Брекчии хаотические, иногда грубослоистые, по-разному уплотненные. Обломочный материал представлен
небольшими (до десятков сантиметров), не окатанными остроугольными обломками известняков, реже глинистых сланцев. В плане они распространены в виде оползневых и обвальных
шлейфов, а в разрезе имеют линзовидное строение, толщиной до сотен метров. Местами в составе матрикса участвуют нижележащие породы таврической серии и меланжи по ней, слагающие многочисленные оползни южного берега Крыма. Наиболее широко оползни распространены
в зонах развития дезинтегрированных пород Подгорного и Южнобережного меланжей. По палеонтологическим определениям, матрикс имеет плиоцен-четвертичный возраст, что определяет
время формирования гравигенного микстита.
Олистолиты Массандровской олистостромы сложены плотными верхнеюрскими известняками. В ряде участков в их состав включаются конгломераты и песчаники верхней – средней юры. Хаотические скопления оползневых массивов распространены в полосе Горного
Крыма крайне неравномерно. Мелкие олистолиты обычно изометричные, крупные – чаще
со сложными, извилистыми очертаниями. Размеры их составляют от метров и сотен метров,
достигая первых километров, что создает неповторимый и разнообразный ландшафт Южного
берега. Нижние контакты массивов несут отчетливые следы оползания и давления на нижележащие комплексы, что выражено в рассланцевании, развальцевании и брекчировании
с зеркалами скольжения, но без термальных минералов. Внутренняя структура представлена
различно ориентированными сколами торошения, частично залеченными кальцитом и прокарстованных. Оползневые массивы сопровождаются шлейфами из более мелких обломков.
Часто мощность их в несколько раз превышает толщину матрикса, что приводит к противоречивости картирования комплекса, как осадочного подразделения массандровской свиты.
Положение олистолитов допускает их реставрацию в первоначальное положение (рис. 2.10).
Реконструкция позволяет проследить направление и развороты массивов, а также предполагать их
в глубоководной части моря. Примерами тому – Ялтинский и Гурзуфский амфитеатры, в которых
при реконструкции остаются явно недостающие на суше крупные фрагменты известняков. В 20 км
южнее Ялты, на батиальном склоне четко выделяется выступ сходного размера, подтверждаемый
батиметрией и сейсморазведкой. В комплексе с данными драгирования, это позволяет предполагать наличие там крупного, 10х15 км, Ялтинского олистолита, сползшего из одноименного амфитеатра к югу на расстояние 15 км (рис. 2.9, 2.10). Отметим, что 20–30 километровые смещения
гравигенных массивов не редкость в горно-складчатых поясах Ближайшие аналоги тому – Дибрарские утесы Юго-Восточного Кавказа. Теоретически максимальная амплитуда смещений определяется шириной склона от обрывов гор до абиссали прилегающей акватории [Юдин, 2010].
На южном склоне Крымских гор можно наблюдать все стадии формирования олистолитов
и матрикса Массандровской олистостромы. Процесс начинается с образования в массиве известняков гравигенных и сейсмогенных трещин, расположенных примерно параллельно обрывам
Главной гряды (рис. 2.11‑А). Затем отделяется собственно олистолит и при его сползании обра-
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Рис. 2.9. Кайнозойские олистостромы Крыма и Черного моря

Рис. 2.10. Массандровская олистострома и реконструкция ее олистолитов
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Рис. 2.11. Стадии формирования кайнозойских олистостром:
А и Б – Массандровской у Симеиза, В – подводной Южнокрымской
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зуется мелко дезинтегрированный матрикс. Дальнейшее смещение массива приводит к увеличению объема матрикса и вовлечению в него нижележащих пород таврической серии и меланжей
по ним в виде многочисленных оползней. Некоторые олистолиты разворачиваются при оползании до 90°, как например, массив г. Кошка, другие -двигаются по склону диагонально, как массив
Айтодор и ск. Ласпи. Углы наклона слоистости в известняках обычно более крутые, чем в коренном массиве Главной гряды гор. В результате образуется тело Массандровской олистостромы,
включающее все элементы ее строения (рис. 2.11‑Б).
При достижении моря, известняковые массивы формируют прибрежные скалы, например, ск.
Дива, Адалары и другие. Амплитуда их смещения от обрывов Главной гряды гор достигает 20 км.
По материалам сейсморазведки, сейсмоаккустики и подводным наблюдениям, наземные олистолиты
перемещаются в мелководную часть шельфа. Далее до основания батиали формируется подводная
олистострома с иным типом матрикса, включающего нормально-осадочные породы (рис. 2.11‑В).
Южнокрымская подводная олистострома неоген-четвертичного возраста выделена нами
в 1998 при интерпретации материалов сейсморазведки и драгирования батиали Черного моря [Юдин,
1999 а]. Она прослеживается более чем на 200 км широкой 20–30‑километровой полосой, в которой
обособлены крупные, до нескольких километров, олистолиты (рис. 2.3, 2.9). В разрезе тело микстита
имеет линзовидную форму с хаотической внутренней структурой и местами с элементами стратификации (рис. 2.11‑В). Толщина хаотического комплекса, по расчетам М. Е. Герасимова, местами превышает 3 км, а объем составляет 10–14 тыс. кубических километров [Юдин и др., 2000].
Северная и северо-западная (тыловая) часть олистостромы расположена вдоль бровки батиального склона, где происходит основной отрыв ее от коренных пород, хотя отмечается и перекрытие подводной частью Массандровской олистостромы. Здесь выявляются структуры гравигенного растяжения и оползания: пологие сбросы южного падения, грабены, раздвиги и отдельные олистолиты. Они создают контрастный рельеф дна и обнажения на его поверхности древних
коренных пород (рис. 2.11‑В). По материалам драгирования и изучения из подводных аппаратов,
на дне были обнаружены осадочные и вулканогенные породы мезозоя и кайнозоя [Шнюков и др.,
1997]. В отдельных участках подводный рельеф напоминает Главную гряду Крымских гор, где
формируется Массандровской олистострома.
На юге батиали тело микстита клинообразно входит и перекрывается субгоризонтальными
неоген-четвертичными осадочными отложениями. В приконтактовой полосе локально развиты
мелкие складки и надвиги, свидетельствующие об активности фронтальной зоны. На сейсмических профилях выявлены три крупных катастрофических этапа формирования микстита (рис. 2.12,
три верхних разреза). По-видимому, они связаны с крупными сейсмическими событиями.
Олистолиты наиболее четко выделяются в средней – нижней частях батиального склона
и иногда перекрывают кайнозойские отложения (рис. 2.11‑В, 2.12). В них развиты крупные субвертикальные сбросы, формирующие клинообразные грабены, которые прослеживаются до подошвы олистостромы, но не выходят за ее пределы. Наряду со структурами растяжения толщи
четвертичных отложений, локально заполняющие понижение рельефа, местами смяты в мелкие
гравигенные складки.
Под Южнокрымской олистостромой частично фиксируются и эндогенные дислокации. Они
представлены принадвиговыми складками южной вергентности, а также надвигами северного падения и Южнокрымским меланжем, которые отражают квазисубдукцию субокеанической
коры Черного моря под Крым в неоген-четвертичное время. На западных разрезах эндогенные
структуры почти не видны из-за большой мощности хаотического комплекса. Восточнее они выражены четче, из-за меньшей толщины микстита.
Западночерноморская олистострома была выделена нами западнее Горного Крыма вдоль
румынско-болгарской батиали. В отличие о Южнокрымской, она имеет свою специфику строения
и состава, а также общие со всеми ими характерные черты строения. Тело олистостромы тоньше,
вследствие чего под ней выделяются ниже расположенные эндогенные структуры. Вследствие
лавинной седиментации в палеодельтах Днепра, Дуная и Днестра, в ней отсутствуют олистолиты из литифицированных пород. Гравигенный комплекс выявляется хаотической сейсмической
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записью в приповерхностных горизонтах и четко отличается от нормально слоистых подстилающих пород. В рельефе дна батиали оползневые структуры выражены локальными сбросами,
контрастными приповерхностными горстами и грабенами или пологими языками неслоистых
дезинтегрированных пород. В разных участках Западночерноморская олистострома отличается
по толщине и по числу крупных этапов ее формирования, которых обычно 2–5.
Опукская олистострома с тектонотипом у г. Опук выделена на юге Керченского полуострова [Юдин, 2008]. Генетически и по возрасту, она аналогична фронтальной Массандровской,
но сложена исключительно кайнозойскими породами. Олистолиты состоят из миоценовых известняков, оползающих к югу по глинам. Подстилающие мощные пластичные толщи майкопской
серии не позволяют удерживать рельеф и расползаются. Этим частично объясняется отсутствие

Рис. 2.12. Подводные олистостромы по авторской интерпретации сейсморазведки:
1 - надвиги и зоны меланжа, 2 - стратиграфические границы (а- согласные, б- несогласные),
3 - контуры олистостромы и ее олистолитов, 4 - глиняные диапиры и вулканы
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на Керченском полуострове высоких Крымских гор, несмотря на сходные по сложности неотектонические складчато-надвиговые структуры и сейсмичность.
Современные стадии формирования олистолитов наиболее четко выражены в районе г. Опук.
Здесь, в сарматских известняках, развиты гравигенные трещины-раздвиги, сбросы и оползневые
дислокации, ранее считавшиеся сейсмогенными. В 4 км юго-западнее в море возвышаются скалы Корабль-Камень, представляющие собой олистолит из аналогичных известняков, продолжающий свое движение по пологому шельфу к югу (рис. 2.13‑В). Матрикс олистостромы представлен
быстро размываемыми в клифах глинами с послойными срывами, хаотическими оползневыми
дислокациями и мелкими олистолитами (рис. 2.13‑Б). На самом берегу местами присутствует
характерный для микститов «пипочный» рельеф, мелкие сопки которого сложены разобщенными
обломками известняков среди глиняного матрикса (рис. 2.13‑А).
Северокерченская олистострома выделена в северной части полуострова и имеет меньшие
размеры. Она связана с оползанием пород с аллохтона Южноазовского ретронадвига и по классификации олистостром относится к тыловому типу [Юдин, 2011]. Отличие ее от Опукской, заключается в расположении в тыловой зоне основной надвиговой системы, в перемещении олистолитов к северу, в меньшем перепаде рельефа и, как следствие, – в меньшей мощности микстита.
На северном берегу Керченского полуострова развиты многочисленные олистолиты из неогеновых известняков. Они расположены как на самом берегу (мыс Зюк), так и в крыльях крупных
принадвиговых складок, что видно непосредственно и особенно четко – на аэро-космоснимках.
Южнокерченская подводная олистострома выявлена на шельфе и батиали Черного моря
к югу от Опукской [Юдин, 1999 а, 2000, 2008; Юдин и др., 2000]. Она имеет неоген-четвертичный возраст и несколько иное строение, чем ее возрастной подводный аналог – Южнокрымская. По материалам сейсморазведки, гравигенный хаотический комплекс прослежен более чем
на 100 км в широкой (40–50 км) полосе от меридиана м. Меганом до Керченского пролива и Тамани (рис. 2.3, 2.9). Толщина хаотического комплекса, выклинивающегося к северу, составляет
0.5–1 км, местами достигая 2 км (рис 2.12, три нижних разреза). Из-за слабой уплотненности
сползающих кайнозойских толщ, олистолиты из неогеновых известняков, размерами до 1–2 км,
здесь менее крупные, чем в Южнокрымской олистостроме. Они также создают относительно
контрастный рельеф на пологом шельфе и батиали.
Хаотический комплекс резко несогласно перекрывает сложные эндогенные принадвиговые
складки южной вергентности, что четко видно на сейсмопрофилях (рис 2.12, три нижних разреза). В отличие от Южнокрымской, Южнокерченская олистострома в абиссали не вклинивается
в горизонтально залегающие отложения, а сочленяется с ними постепенным пилообразным контактом с чередованием оползневых и осадочных отложений. Это связано с многоактным формированием микстита. В южном ограничении олистостромы на поверхности дна отмечается вал выпирания. Севернее, на широком пологом шельфе в 4–6 км от берега, известны мелкие олистолиты
из известняков неогена. Это скалы Корабль-Камень, банка Анисимова и другие.
Грязевые вулканы и подводные газовые факелы также считаются признаком неотектонической активности региона [Газовые факела…, 1999; Газовый вулканизм…, 2005 и др.]. Их распространение показано на (рис. 2.3). Высота газовых факелов на батиали достигает 300–500 и даже
850 м (Двуречный), а ширина выхода – иногда до 100–400 м. На шельфе они намного ниже –
до 20–100 м. Состав сипов, как и газов грязевых вулканов в основном метановый, с небольшим
содержанием углекислого газа, этана, иногда сероводорода.
Подводя итог рассмотрению гравигенных микститов Крыма, можно сделать следующий вывод.
В Горном Крыму и прилегающей акватории Черного моря присутствуют разновозрастные региональные олистостромы, которые ранее не отражались на геологических картах. Предрифтовая Горнокрымская олистострома во многом определяет приповерхностную геологию Главной гряды гор.
Она состоит из нижнемелового матрикса и более 100 олистолитов и олистоплак, сложенных верхнеюрскими известняками и конгломератами. Массивы сползли с юга в конце раннего мела до раскрытия Черного моря и по палеомагнитным данным имеют более южные палеошироты. В составе хаотического комплекса присутствуют элементы Яйлинской олистостромы позднеюрского возраста.
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Рис. 2.13. Опукская олистострома и стадии ее формирования
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Фронтальные неоген-четвертичные Массандровская и подводная Южнокрымская олистостромы отражают гравигенное расползание южной части Крымских гор и их продолжения. Такая
интерпретация снимает противоречия в картировании “массандровской свиты”, в состав которой
включались крупные олистолиты размерами, превышавшими мощность самой свиты. Подводная
олистострома имеет сходное строение. Из-за большой толщины, она бесперспективна для поисков углеводородов и в условиях повышенной сейсмичности опасна при прокладке подводных
инженерных сооружений.
Неоген-четвертичные Опукская и подводные Южнокерченская и Западночерноморская
олистостромы также относятся к типу фронтальных. Они отличаются от Массандровской
и Южнокрымской составом олистолитов и матрикса, меньшей толщиной и размерами олистолитов. Северокерченская олистострома относится к тыловому типу и отличается северным направлением гравитационного смещения. Выделение гравитационных хаотических комплексов
отражает палео- и неоэкзогеодинамические процессы Крыма, что позволяет по-новому рассматривать строение и эволюцию региона.

2.4. Шарьяжные структуры
Термин шарьяж (тектонический покров, напп) обозначает крупную, в основном цельную,
многокилометровую аллохтонную тектоническую пластину пород, перемещенную по пологому
надвигу, на расстояние в десятки, реже сотни километров. Область, из которой произошли тектонические покровы, именуется корневой зоной а при наличии офиолитов – коллизионной сутурой.
Она представлена сравнительно узкой полосой очень интенсивно деформированных, меланжированных и динамометаморфизованных пород.
По строению разделяются два типа шарьяжей: первого рода – это гигантская лежачая принадвиговая складка, перемещенная более чем на 10–20 км, как в Альпах. Шарьяж второго рода
представляет собой крупную тектоническую пластину, перемещенную на многие километры, как
например Карпаты, Скалистые горы, Урал и др. Он состоит из более мелких чешуй-дуплексов,
опрокинутых принадвиговых складок, надвиговых меланжей и других дислокаций тангенциального сжатия, сложенных разными формациями. Обобщения строения шарьяжей и их внутреннего
строения приведено в работах [Беллостоцкий, 1978; Ажгирей, 1977; Юдин, 2011 и др.].
Наличие шарьяжей в Крыму доказывается характерными специфическими структурами тангенциального сжатия. К ним относятся мощные региональные надвиговые меланжи [Юдин, 1993, 1996‑б,
1998, 2001, 2008 и др.], многочисленные мелкие и очень интенсивно сжатые складки, а также несоответствие расположения в плане одновозрастных литодинамических комплексов мезозоя. Особенно
четко они выражены в юрско-меловых формациях, разделенных пологими тектоническими контактами. Признаками шарьяжного строения являются также разные палеошироты мезозойских геологических тел Горного и Равнинного Крыма, по результатам многочисленных палеомагнитных исследований, суммированных в работе [Юдин, 2008]. Они показывают огромные, 1.5–2 тыс. км
амплитуды ныне совмещенных по шарьяжам литодинамических комплексов.
Положение корней шарьяжей. Определение места зоны корней покров, является очень
важной задачей, от решения которой зависит правильность всей геодинамической модели. Для
Горного Крыма разработаны три структурные модели. Первая, по Ю. В. Казанцеву, с положением
корней шарьяжей на юге, в Черном море [Казанцев, 1982, 1989]. Она поддерживается тектонистами Львовского отделения УкрГГРИ [Попадюк, Смирнов, 1991, 1997; Тектонічна…, 2008 и др.].
Согласно второй модели корневая зона мезозойских шарьяжей располагается на севере, в Предгорной сутуре [Юдин, 1995, 2000, 2008 и др.]. Как следствие, представления о вергентности структур,
о наклоне надвигов, о направлении перемещения аллохтонных пластин и их фрагментов, были
диаметрально противоположными. В третьей группе моделей, наличие тектонических покровов просто констатируется, без объяснения положения корневой зоны. При этом к шарьяжам
ошибочно относятся малоамплитудные надвиги, олистолиты Горнокрымской олистостромы и другие объекты, не отвечающие определению термина.
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Структуры поп-ап. С начала прошлого века было установлено, что многие горно-складчато-надвиговые пояса мира имеют структурно дивергентное строение (рис. 1.5). Оно создается
главной, фронтальной системой шарьяжей и тыловыми надвигами противоположного падения.
Последние называются обратными, встречными или ретронадвигами (ретрошарьяжами). Главные надвиги и ретронадвиги формируются почти одновременно, что доказано геологическими
методами и аналоговым моделированием, обобщенными в статье [Юдин, 2010 а]. В автохтонах
фронтальных и тыловых систем надвигов синхронно с ними формируются соответственно передовые (краевые) и тыловые прогибы. При перемещении по таким разрывам, образуются разнонаправленные складки, формирующие специфические структуры, которые морфологически не отвечают понятиям антиклинорий и синклинорий.
Асимметричные складчато-надвиговые пояса традиционно называются двусторонними или дивергентными орогенами. Однако, понятие “двусторонний ороген” не дает однозначности в определении морфологии его структуры. Термин “дивергенция” в современной геодинамике понимается
как расхождение литосферных плит. При этом процессе, согласно классификации орогенов [Юдин,
1994], формируется дивергентная по генезису, а не по морфологии, группа орогенов (плюмогенных,
аркогенных и спрединговых). Меньшие аналогично построенные структуры назывались «тектоническими бантиками» [Юдин, 1983], а в англоязычной литературе – структурами цветка или пальмы.
Наиболее короткий термин «поп-ап» (pop-up) используется с 70‑х годов 20 века. В переводе с английского он обозначает ”выталкивание кверху” или ”неожиданно появиться”.
Примерами структурно дивергентных орогенов поп-ап являются Кордильеры и Скалистые
горы Северной Америки, Анды и Кордильеры Южной Америки, Загрос, Гималаи, Альпы, Аппенины, Пиренеи, Карпаты, Урал и Предуральский краевой прогиб, Пай-Хой, Донбасс, Кавказ,
и другие [Хаин, 1973, 2001; Юдин, 1983, 1994 а, 2001, 2003, 2009 а, 2010 а и др.].
Сходные структуры дивергентного строения второго порядка закономерно приурочены
к фронтальным частям высокоамплитудных региональных надвигов. В разрезе асимметричные
аллохтонные фронтальные и тыловые принадвиговые складки формируют своеобразный тектонический бантик. В ядрах аллохтонных антиклиналей выходят более древние породы, а в разделяющей их синклинали обычно сохраняются молодые. При незначительной амплитуде ретронадвига синклинальное погружение в полосе смены асимметрии складок может отсутствовать
и на его месте располагаться поднятие с выходом древних пород осевой структурной зоны, как
на Урале. Сходная картина может быть и в мелких аналогах третьего порядка, что фиксируется
в обнажениях и по материалам сейсморазведки.
В Крымско-Черноморском регионе структуры поп-ап не выделялись, хотя их несбалансированные элементы присутствовали в интерпретациях отдельных исследователей, например,
Ю. В. Казанцева [Казанцев, 1982]. Общая тектоническая модель региона давно вызывает острые
дискуссии. Они связаны с разными представлениями фиксизма о вертикально-разломно-блоковом строении, а в моделях структурного мобилизма – с абсолютизацией одного из направлений
асимметрии одновозрастных принадвиговых структур.
С 40‑х годов М. В. Муратов интерпретировал Горный Крым, как «мегантиклинорий», состоящий
из антиклинориев и синклинориев, что разделяется многими исследователями до настоящего времени. Однако, по определению мегантиклинорий – очень крупная антиклинальная структура, осложненная более мелкими складками и разрывами. При детальном изучении выяснено, что традиционно
выделяемые антиклинории и синклинории, также как и сам «мегантиклинорий», не отвечают критериям выделения из-за отсутствия у них второго крыла и замка-шарнира, которые достраивались
умозрительно без структурного обоснования. Реально антиклинории и синклинории в Крыму отсутствуют. Не подтверждаются и многие слагающие их локальные складки, показанные на геологических картах. Выходы таврической серии в долинах между известняками яйл создают лишь иллюзию
антиклинальных форм на карте без учета горного рельефа и изоклинальных надвиговых структур.
С пониманием надвигового строения Горного Крыма стали использоваться иные понятия
структурного мобилизма. Это «шарьяж-антиклинорий» или «меганапнорий», состоящие из серии
тектонических покровов, по Ю. В. Казанцеву. Такое строение отражено на последней Тектонической карте Украины [Тектонічна…, 2007]. Модели мобилизма принципиально различались в по-
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нимании положения корневых зон шарьяжей и основывались на абсолютизации одного из двух:
южного или наоборот северного падения надвигов с соответствующей им асимметрией складок,
но при общем моновергентном строении района.
После многолетнего детального изучения структур Горного и Предгорного Крыма нами выявлена сложная и разнонаправленная складчато-надвиговая структура с шарьяжами, меланжами
и олистостромами разного возраста. В карбон-раннетриасовом комплексе скифид выявлена основная зона надвигов, согласная Северокрымской коллизионной сутуре и прилегающему краевому прогибу. В тыловой зоне на активной окраине намечен ретронадвиг с Южноскифийским
тыловым прогибом. В целом для скифид они формируют структуру поп-ап (рис. 2.1). В мезозойском структурном комплексе киммерид фронтальные (юрско-раннемеловые) надвиги, как и сама
Предгорная сутура, имеют преимущественно север-северо-западное падение. По аналогии с другими регионами мира, ретронадвиги этого возраста сжатия должны располагаться севернее Предгорной коллизионной сутуры, то есть в Равнинном Крыму, где они недоступны непосредственному изучению под мел-кайнозойским чехлом.
Неоген-четвертичные надвиги и ретронадвиги, как частично унаследованные от мезозойских,
так и новообразованные, формируют в районе разнопорядковые структуры поп-ап. Они выделены нами 15 лет назад при составлении детальных сбалансированных тектонотипических разрезов
[Юдин, 1997, 2001] и позволили установить общее дивергентное строение неокиммерид. Основные
фронтальные надвиги в регионе имеют северное и северо-западное падение с южной асимметрией принадвиговых складок, что вызвано поддвигом субокеанической коры Черного моря под Крым
(рис. 2.14‑А). Как показано в главе 5, во фронтальной части аллохтонов местами выделяются небольшие структуры поп-ап третьего порядка, размерами от нескольких метров до первых километров.
Региональный Горнокрымский поп-ап второго порядка сформирован фронтальными неогенчетвертичными надвигами и Мраморным ретронадвигом южного наклона с асимметричными
складками северной вергентности. Разрыв прослежен вдоль всего северного склона Главной гряды гор, от мыса Фиолент до Старого Крыма (рис. 2.7). Восточнее он разветвляется на Феодосийский и Южноазовский ретронадвиги того же южного наклона [Юдин, 1997, 2001, 2009]. На западе Мраморный ретронадвиг хорошо выражен в береговом клифе у мыса Фиолент и в обнажениях вдоль шоссе Севастополь-Ялта [Юдин, 2006]. Восточнее, на севере Чатырдагского массива,
он перебурен скважинами и сопровождается лежачей складкой северной вергентности [Юдин,
1995 а, 2009]. Далее, у кордона Букового, принадвиговые складки северной вергентности хорошо
обнажены в титонских известняках Долгоруковской яйлы.
Наиболее четко “тектонический бантик” выражен на меридиане мыса Меганом, где в жестких
верхнеюрских конгломератах образованы две дивергентные антиклинали (рис. 2.14‑Б). В поднадвигах они сопровождаются более мелкими складками, соответственно северо-западной и юго-восточной вергентности. Восточнее сходное строение прослеживается в районе Карадага и, после схождения в единый надвиг, проявляется структурой конского хвоста на широте Феодосии (рис. 2.7).
На Керченском полуострове и Тамани Южноазовский и оперяющие его ретронадвиги, наряду
с фронтальными надвигами северного падения прослеживаются по простиранию из Горнокрымского поп-ап. При составлении по геолого-геофизическим материалам и бурению сбалансированного
тектонотипического разреза и геологической карты, нами в 1996 была выявлен сходный Керченский
поп-ап в мел-кайнозойских породах. Смена асимметрии здесь проходит примерно по оси полуострова и предположительно связывается с положением на глубине мезозойской Предгорной коллизионной сутуры, частично унаследованной активизированными неоген-четвертичными дислокациями.
Южнее Крыма, в Батиальной структурной зоне Черного моря, по интерпретации данных
сейсморазведки выявляются средние по размерам структуры поп-ап неоген-четвертичного возраста. Они имеют размеры до первых километров и слагают потенциально нефтегазоносные ловушки. Ретронадвиги в них закономерно приурочены к фронтальным зонам Южнокрымского,
Северочерноморского и других крупных надвигов северного падения (рис. 2.12). Детальнее они
показаны в работах [Юдин, 2001 в и 2008 на рис. 22]. Несмотря на перекрытие Южнокрымской
и Южнокерченской олистостромами, рассматриваемые структуры поп-ап выделяются достаточно уверенно, особенно в восточной части региона.

Рис. 2.14. Геодинамический и геологический разрезы Крыма с шарьяжными структурами поп-ап
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В Равнинном Крыму и в прилегающих акваториях Черного и Азовского морей по данным
сейсморазведки и бурения выявлены региональные ретронадвиги преимущественно южного наклона (рис. 2.3). Примерами тому – Голицынский, Главный Азовский, Северокерченский, Стрелковский и другие. Здесь же локально развиты надвиги северного падения, формирующие средние
по размерам структуры поп-ап. Добавим, что неоген-четвертичные ретронадвиги южного падения доказаны бурением и далеко за пределами Крыма в Украинском щите (рис. 2.3). Все они представляют северную часть Крымской мегаструктуры поп-ап первого порядка.
При рассмотрении регионального геодинамического разреза (рис. 2.14‑А), нельзя смешивать разновозрастные коллизионные швы встречного наклона с кайнозойским поп-ап. Например,
древняя Северокрымская сутура позднепалеозойско-раннетриасового возраста имеет южное падение сместителя. После нее формировалась юрско-раннемеловая Предгорная сутура северного
наклона, на которую наложены новообразованные и унаследованные неоген-четвертичные разрывы, что следует различать, не объединяя в одну дивергентную структуру.
Поп-ап Крымско-Черноморского региона не уникальны в Альпийско-Кавказском складчатонадвиговом поясе. Они установлены западнее по простиранию в Альпах и Карпатах. Примеры
их, по данным зарубежных исследователей, приведены в работе [Юдин, 2010 а]. Восточнее Крыма, на Тамани, Северо-Западном Кавказе и в Азовском море обоснована аналогичная дивергентная структура [Попков, 2006, 2010]. Она сходна по строению с Керченским поп-ап. Еще далее
к востоку, в строении всего Большого Кавказа и прилегающей акватории Черного моря, главные
кайнозойские надвиги также имеют преимущественно север-северо-восточное падение, формируя складки южной вергентности. В них местами выделяются мелкие и средние по размеру попап. В Северном Предкавказье по геолого-геофизическим данным и сбалансированным моделям
К. О. Соборнова и других исследователей, разрывы представлены преимущественно ретронадвигами обратного, южного наклона. Они осложнены зонами вдвигов и мелкими поп-ап. В целом
все они формируют общее структурно дивергентное строение Кавказского поп-ап, аналогичное
с выявленным нами в Крыму [Юдин, 2009 а, 2010 а].
Важно отметить, что при составлении сбалансированной геодинамической модели все надвиги по балансу перемещений, в конечном итоге, должны соединяться на глубине с главной зоной
конвергенции или коллизионной сутурой. Без этого невозможна палинспастическая реконструкция
поп-ап, доказывающая геометрическую реальность модели. При распрямлении региональных бескорневых структур поп-ап, объективно выявляется «дефицит» поверхности фундамента, на котором ранее залегали не смятые породы. Объяснение такого феномена невозможно без высокоамплитудного поддвигания фундамента вместе со всей континентальной корой под сутуру [Юдин, 1994].
Иногда надвиги в структурах поп-ап формируются унаследовано по встречно падающим
сбросам грабенов, сформированных в предшествующие этапы растяжения. Такие “инверсированные грабены” известны в Северном море, Англии, Северных Пиренеях и в других регионах.
В Крымско-Черноморском регионе структуры поп-ап над инверсированными грабенами интерпретируются в рифтогенном Северокрымском раннемеловом прогибе, а также в Западно- и Восточночерноморской рифтовых впадинах после наложения на них неоген-четвертичного сжатия.
Таким образом, кайнозойские структуры Черноморско-Крымского региона в целом имеют
структурно дивергентное шарьяжное строение, осложненное структурами поп-ап более низких
порядков [Юдин, 2009 а]. Они созданы главными фронтальными надвигами и встречно падающими тыловыми ретронадвигами (рис. 2.14). Современные труктуры поп-ап разных размеров
образовались в неоген-четвертичное время и продолжают формироваться при поддвиге субокеанической коры Черного моря под Крым. К ним нельзя относить внешне сходные и по-разному наклоненные коллизионные сутуры, шарьяжи и надвиги, сформированные, в позднепалеозойский
и мезозойский этапы. Учитывая общие закономерности строения орогенов (рис. 1.5) и геодинамическую модель [Юдин, 2008], синхронные структурообразованию Индоло-Кубанский прогиб
с Альминской впадиной рассматриваются как тыловой, а Предкавказский и подводный Туапсинский – как передовые (краевые) прогибы (рис. 2.3).
Выделение разнопорядковых структур поп-ап в Крыму позволяет завершить 25‑летнюю дискуссию о южной или наоборот северной вергентности крымских складок и о главном направлении
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падения надвигов и шарьяжей. Детально изученные дислокации имеют дивергентную структуру,
в соответствии с положением разновозрастных корней шарьяжей в синхронных сутурных зонах.
Шарьяжные складки, выявленные в регионе, морфологически очень разнообразны. Они
имеют важную особенность – сокращение поверхности первоначальной зоны осадконакопления
при горизонтальном сжатии. При распрямлении складок мы неизбежно сталкиваемся с парадоксом «дефицита» поверхности нижележащих комплексов (от осадочных пород и фундамента
до основания земной коры). Без решения вопроса, на чем лежали ныне смятые осадочные породы
до шарьирования, правильно интерпретировать геодинамическую модель невозможно.
Решение проблемы «дефицита» заключается в определении генезиса дислокаций. В подавляющем большинстве складки формируются при смещении по эндогенным взбросо-надвигам
и легко объясняются во всем своем многообразии. Дефицит поверхности ниже лежащих комплексов, достигающий многих тысяч квадратных километров, невозможно объяснить без субдукции и поддвига автохтона на значительное расстояние. В редких случаях экзогенного происхождения складок (при гравитационном оползании и галокинезе) палинспастическая реконструкция
затрудняется хаотичностью дислокаций, но может быть вполне доказательной.
Как следует из определения шарьяжа первого рода, важным признаком его выделения являются очень сильно сжатые принадвиговые лежачие и ныряющие складки с дважды и трижды опрокинутыми крыльями. В Горном Крыму нами выявлены чрезвычайно сильно сжатые шарьяжные
лежачие и ныряющие складки. При детальном изучении интенсивно дислоцированных пород
таврической серии в разных участках обнаружены складки в уже опрокинутых крыльях лежачих
шарьяжных антиклиналей [Юдин, 2000, 2007]. В таких структурах градационная слоистость и гиероглифы свидетельствуют о смятии опрокинутого лежачего крыла складки. При этом гиероглифы подошвы находятся на верхней поверхности напластования песчаников в перегибе и в обоих
крыльях антиклиналей. В других случаях, в опрокинутых крыльях складок фиксируется нормальное залегание пород, а в нормальных крыльях – опрокинутое.
Терминология для таких шарьяжных структур разработана слабо. Первоначально еще
А. Гейм в 1878 г различал 2 типа складок – истинные антиклинали и синклинали с нормальной стратиграфической последовательностью пород в крыльях, а также антиформы и синформы, в которых
стратиграфическая последовательность пластов обратная из-за опрокинутого залегания или не выясненная. Другим вариантом обозначения складок в таких опрокинутых крыльях складок было двойное
название. Например, антиформная антиклиналь, антиформная синклиналь и т. д. Изоклинальные
лежачие складки назывались нейтральными антиклиналями или синклиналями. Иногда для обозначения дважды опрокинутых и ныряющих складок применяется термин «ложная» антиклиналь
или синклиналь. Для складок с дважды и трижды опрокинутыми крыльями терминология отсутствует
и приходится приводить письменное описание структур с модельным изображением объекта.
В Горном Крыму кратно опрокинутые шарьяжные складки, сложенные флишем таврической серии и средней юры, впервые выявлены нами с 1995 года в Алуште и бассейне р. Ворон, на р. Бодрак, в овраге Тапшан-Гя, на руч. Узень-Баш, а затем в береговых клифах у с. Рыбачье, западнее
мыса Чобан-Калле (Башенного), над Судаком, западнее мыса Меганом и в других участках [Юдин,
2007, 2010]. Детально они рассмотрены в главе 5. и представлены лежачими и ныряющими принадвиговыми антиклиналями с горизонтальным сжатием в 3–5 раз. Складки имеют не оползневое,
а эндогенное происхождение, поскольку содержат новообразованные гидротермальные минералы
(кварц, алуштит, цеолиты и др.). О том же свидетельствуют неизмененные мощности прослоев
песчаника, хотя в глинистых сланцах присутствуют тектонический переток материала от крыльев
к замкам.
Проиллюстрируем это примером на правом берегу р. Бодрак. Как видно на фото (рис. 2.15),
в лежачем нижнем крыле изоклинальной складки, где залегание пластов должно быть опрокинутым, по гиероглифам и градационной слоистости оно определяется как нормальное. В верхнем
крыле по тем же признакам залегание опрокинутое, хотя в обычных складках должно быть нормальным. Такие соотношения кровли-подошвы пласта возможны только при сложном смятии
лежачего крыла опрокинутых шарьяжных структур, что показано в нижней части рисунка 2.15.
В других случаях, описанных в главе 5, во внешне нормальных симметричных складках фиксирует-
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ся опрокинутое залегание пород в обоих крыльях и в своде. Ранее, без анализа кровли-подошвы,
такие складки считались обычными и пропускались из-за визуальной простоты строения.
На геологических картах используются четыре унифицированных обозначения элементов залегания пластов, показанных на верхней части модели рис. 2.15. В смятых опрокинутых крыльях
лежачих и ныряющих складок соотношения кровли-подошвы существенно иное. Применение для
них традиционных обозначений элементов не позволяет отличать их от обычных структур. Для
обозначения шарьяжных складок на карте нами предложены три новых знака: горизонтальное
в опрокинутом залегании, наклонное в дважды опрокинутом залегании и вертикальное в опрокинутом крыле складки (рис. 2.15), [Юдин, 2010]. Как видно на рисунке, отличием этих элементов
является обратное положение кровли-подошвы пласта. Выявленные антиформы и синформы являются важным признаком шарьяжного строения Горного Крыма. По степени сжатия они иногда
более сложные, чем в других складчато-надвиговых областях мира и могут считаться тектонотипическими для Крыма и других сложно построенных регионов.
Таким образом, нами выделены главные элементы геодинамической модели Крымско-Черноморского региона [Юдин, 2006 а]. Они прослежены на север до Донбасса и на восток через Кавказ
до Каспийского моря, отражая общую геодинамическую эволюцию юга Европы [Юдин, 2006‑б,
2007 в, 2008]. Коллизионные швы – основа модели строения и эволюции. По ним произошла
полная субдукция древней океанической коры и коллизия плит, микроплит или террейнов. Положение и направление падения сутур определяет распространение формационных, магматических и структурных комплексов. В Крымско-Черноморском районе выделены и обоснованы три
коллизионные сутуры разного возраста и наклона. Это Предгорная сутура юрско-раннемелового
возраста северного падения, Северокрымская сутура позднепалеозойского возраста южного наклона и келловей-киммериджская Южнокрымская сутура южного падения. В их подтверждение
обнаружены радиоляриты, кластолиты серпентинитового меланжа и базитов, то есть офиолитовая триада из фрагментов субдуцированной палеоокеанической коры Мезотетиса. Коллизионные
швы оконтуривают палеомикроконтиненты и террейны Крымия (Горнокрымский островодужный террейн), Скифия и Украиния. Магматические комплексы впервые проинтерпретированы как
субдукциионно-коллизиионные. Они расположены в параллельных полосах по падению сутур
на активных окраинах. В лежачих крыльях, на пассивных окраинах выделены краевые прогибы –
Битакский, Предскифийский и Демерджинский, а также Индоло-Кубанский и Южноскифийский
тыловые прогибы. В сутурах и в оперяющих надвигах впервые выделены и закартированы региональные меланжи разного возраста и строения – Присутурный, Симферопольский, Подгорный,
Южнобережный, Соколинский, Мартовский, Щебетовский, Карадагский, Южнокрымский, Предскифийский и Белогорский олистомеланж. Как проявление экзгеодинамики, обоснованы разновозрастные олистостромы. Горнокрымская занимает почти весь Горный Крым, состоит из нижнемелового матрикса и более 100 олистолитов из верхнеюрских известняков и конгломератов,
которые сползли в конце раннего мела с юга. Неоген-четвертичные наземные Массандровская,
Опукская и Северокерченская, а также подводные Южнокрымская, Южнокерченская и Западночерноморская олистостромы сформированы при гравигенном разрушении Крымского орогена.
Гравигенные хаотические комплексы во многом определяют приповерхностное строение региона. Геодинамическая модель подтверждается выделением сложных шарьяжных складок, многочисленных надвигов и других структур мощного тангенциального сжатия, описанных в главе 5.
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ГЛАВА 3
ФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Под формацией понимается генетическое сообщество горных пород (фаций). Некоторыми исследователями они выделяются не по генетическим, а по литологическим признакам (карбонатная,
терригенная) или по присутствию полезных ископаемых (угленосная, рудоносная и др.). В таких
случаях, во избежание путаницы, их рекомендуется называть соответственно литоформациями
и рациформациями, а за геноформациями оставить первоначальный термин «формация» [Юдин,
1994]. Формации объединяются в формационные (литодинамические) комплексы, которые отражают геодинамическую эволюцию региона. Выделение традиционных структурно-формационных
комплексов нам представляется менее удачным. Это связано с тем, что наложенные на формации
структуры нередко имеют локальное, неравномерное распространение и связаны с принадвиговыми дислокациями, что приводит к неоднозначности выделения и картирования таких комплексов.
Тектонические режимы формируют четыре комплекса – осадочный, магматический, метаморфический и тектонический. Образование каждого из них в регионе обусловлено развитием
земной коры, в соответствии с геодинамическим циклом Вильсона. Каждый цикл, состоит из последовательных закономерных этапов: рифтогенез – спрединг – судукция – коллизия и тектонически стабильный кратонный этап [Кеннет, 1987, Аплонов, 2001, Хаин, Ломизе, 1995 и др.]. Палеомагнитные реконструкции, структурная палинспастика и анализ литодинамических комплексов складчато-надвиговых зон, доказывают несомненное существование в геологической истории Крымско-Черноморского региона крупных палеоокеанов Палеотетис и Мезотетис. Ныне их
океаническая кора полностью субдуцирована вдоль коллизионных швов, которые ограничивают
древние мегаконтиненты, микроконтиненты и островодужные террейны (рис. 2.1). Исключение
составляет Паратетис, субдукция которого еще продолжается.
Литоформации Крымского региона описаны в многочисленных публикациях [Геология…,
1969, Геологическая карта, 1973 а, б, в, г, д; Державна…, 2005, 2006, 2008; Государственная…,
1992, 1992 а; Казанцев, 1982; Милев и др., 1992; Муратов, 1960; Фролов, 1998 а и мн. др.]. В них
стратиграфические комплексы в основном рассматривались с позиций геосинклинального цикла
тектогенеза с позиций фиксизма или структурного мобилизма. Исключение составляют статьи
коллектива крымских геологов, основанные на геодинамических позициях [Бондарчук и др..,
2008; Герасимов и др., 2008, 2010] в которой выделено 10 структурно-вещественных комплексов
и составляющие их 19 литоформаций. В настоящей работе генетическое происхождение формационных комплексов рассмотрено с позиций актуалистической геодинамики принципиально
иначе, чем в предшествующих концепциях.
Геодинамическая эволюция Крымско-Черноморского региона интерпретируется как два полных и один еще не завершенный цикл эволюции земной коры Вильсона [Юдин, 2001 г, 2005 в,
2006‑б, 2007‑б, в, 2008]. Они происходили соответственно в палеозойско-среднетриасовый, позднетриас-раннемеловой и позднемел-четвертичный периоды. В целом, их проявление с севера на юг
омолаживается со смещением, что отражает общую тектоническую аккрецию (наращивание) мегаконтинента литосферной плиты Лавразии-Евразии. После завершения первых двух полных циклов, древняя океаническая кора была полностью субдуцирована с формированием коллизионных сутур и складчато-надвиговых ансамблей. Формационные комплексы возраста дивергенции,
которые залегали на океанической коре, почти не сохранились. Их фрагменты в виде офиолитов
в глыбах присутурных меланжей, показаны на рис. 2.1 внемасштабными значками. В случае еще
не завершенного третьего цикла в Черном море, субокеаническая кора, перекрытая мощным осадочным комплексом, частично сохранилась, что отражено на рис. 2.1 отдельным обозначением.
Формации архейско-протерозойского цикла геодинамической эволюции известны лишь севернее палеозойской сутуры в палеомикроконтиненте Украиния. В Крыму они, по-видимому, отсутствуют (рис. 2.1). В кристаллическом фундаменте Украинского щита Восточно-Европейского
кратона, по геологическим данным и бурению выделяются крупные древние субмеридиональные
коллизионные швы и оперяющие их разномасштабные разрывы с меланжами [Пастухов и др., 1993].
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Протерозойские Павлоградская и Криворожская сутуры западного падения расчленяли фундамент
кратона на протерозойские микроконтиненты и террейны, сложенные метаморфизованными осадочными и магматическими образованиями архейско-протерозойского возраста [Юдин, 2008].
В них выделяются литодинамические комплексы пассивных и активных окраин – аккреционные,
островодужные и другие [Пастухов и др., 1993; Клочков и др., 2006]. В Северном Причерноморье
архейско-протерозойские граниты и гнейсы вскрыты в ряде скважин и обнажений. Однако их расположение севернее Северокрымской коллизионной сутуры не позволяет протягивать докембрийский комплекс в Скифскую палеоплиту, в которой эти комплексы достоверно не обнаружены.
Интенсивные линейные субмеридиональные аномалии магнитного и гравитационного поля
вдоль протерозойских сутур резко обрываются позднепалеозойским Северокрымским коллизионным
швом субширотного простирания и местами прослеживаются в поднадвиге до 10–30 км (рис. 2.4),
[Юдин, 1995, 2001 а, 2008]. Гипотетическое трассирование таких аномалий к югу через весь Крым
до аномалий, связанных с мел-палеогеновым этапом раскрытия Черного моря в виде секущего «глубинного разлома» по [Борисенко, Плахотный, 1997 и др.], противоречит анализу геофизических полей. Фрагменты такого «долгоживущего разлома мантийного заложения» в палеозое и мезозое разделялись широкими палеоокеанами. При конвергенции фрагменты «разлома» не могли случайно
сложиться в единую зону, тем более что в надвиговых сутурах фиксируется сдвиговая составляющая.
Выделение в Крыму «Средне-Крымского срединного массива» с байкальским фундаментом
по Г. Л. Плахотному [Геология…, 1969, Плахотный, 1988, 1988 а] или «раннепротерозойского трога» [Борисенко, Плахотный, 1997] мы считаем ошибочным. То же касается выделения в нем вендкембрийской стратотипа нижнегорской серии мощностью в 8 км [Державна…, 2008 и др.]. Как
показано выше, динамометаморфические кристаллические сланцы Присутурной зоны по изотопному датированию имеют позднеюрский возраст. Среди них, в обломках офиолитового меланжа определены остатки палеозойской, а затем и позднеюрско-меловой фауны [Геология…, 1984;
Yudin, Vishnevskaya, 1995, Юдин и др., 2006, 2009 и др.].
Непосредственные определения протерозойско-вендско-кембрийского возраста метаморфического фундамента в Крыму отсутствуют. Исключение составляют Балашовская и Аверьяновская площади, где в скв. Аверьяновская‑9 на глубинах 2508–2509 м в гранитах калий-аргоновым
методом установлен протерозойский (верхневендский) возраст 600–620 млн. лет [Плахотный,
1988; Державна…, 2005]. Однако эти площади расположены на Перекопском перешейке в зоне
палеозойской Северокрымской сутуры. То есть, датированные граниты расположены в поднадвиговой части Украинии, а не в аллохтонной части Скифии и в Равнинный Крым протягиваться
не могут. Гравитационные минимумы, связываемые Л. Г. Плахотным и др. с гранитными плутонами, согласно нашей интерпретации обусловлены наличием в поднадвиге палеозойских пород
Предскифийского краевого прогиба (рис. 2.4).
Отнесение динамометаморфического комплекса Предгорного коллизионного шва к докембрию по чисто литологическому признаку и наложенному метаморфизму, принимаемому за региональный, нам представляется неверным. Развитый здесь метаморфизм низких температур
и высоких давлений по интенсивным надвиговым дислокациям в виде разномасштабных складок, а также плойчатости, рассланцевания, будинажа послойных перемещений др., явно относится к динамометаморфизму, характерному для зон конвергенции. Таким изменениям могут быть
подвержены не только докембрийские, но и фанерозойские отложения вплоть до кайнозойских.
Присутствие в конгломератах г. Демерджи галек гранитов с изотопным возрастом до нижнего
рифея [Плахотный, 1988; Шнюков и др., 1997] может свидетельствовать лишь о наличии протерозойского комплекса южнее Крыма, в Анатолийском террейне, откуда они были вымыты при
коллизии по Южнокрымской сутуре.
С позиций геодинамики на современном этапе изученности возможны два варианта интерпретаций возраста фундамента Крыма. Первый, традиционный, – по косвенным данным допускать в составе гранито-метаморфического слоя под Крымом архей-протерозойские формации,
которые достоверно не известны по геологическим данным. Согласно предлагаемому нами второму варианту, под островодужными террейнами Скифией и Крымией в составе континентальной коры архей-протерозойские формации отсутствуют. Фундамент создан при конвергенции
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за счет аккреции и динамометаморфизма палеозойских и мезозойских комплексов, как это обычно происходит в современных островных дугах. Геофизические параметры древних и молодых
кристаллических пород – сходные и определение по ним возраста недопустимо. Окончательное
решение вопроса возможно лишь после глубокого бурения при получении реальных протерозойских изотопных датировок в фундаменте Крыма. От этого зависит, к какому типу островных дуг
относить в палеозое Скифию и в мезозое Крымию – к энсиалическому или к энсиматическому.

3.1. Палеозойско-среднетриасовый комплекс
Палеозойско-триасовый цикл Вильсона проявился только на севере Крыма. Он начался с раскрытия в раннем палеозое широкого океана Палеотетис, отделившего от Лавразии микроконтинент Скифию. Стадии дивергенции в регионе и палинспастическая реконструкция подробно рассмотрены в работах [Юдин, 2001 г, 2008]. На образованных двух раннепалеозойских пассивных
окраинах, сформировались мощные терригенно-карбонатные осадочные формации, ныне расположенные по обе стороны от Северокрымской сутуры. С началом субдукции в карбоне, южная
окраина (северный край Скифии) превратилась в активную окраину [Юдин, 2001 г]. В ней стали
формироваться не только осадочные, но и описанные в главе 2 магматические активно-окраинные
комплексы, которые вскрыты бурением в Равнинном Крыму и в прилегающих акваториях южнее
сутуры (рис. 2.4). В предшествующих публикациях метаморфические породы палеозоя выделялись в герцинский комплекс [Геология…, 1969, Плахотный, 1988, Казанцев и др., 1989 и др.],
который, как показано в главе 4, правильнее называть скифидами.
Формации дивергентного этапа раннепалеозойского возраста представлены измененными
наложенным метаморфизмом осадочными и магматическими породами, вскрытыми скважинами
в Равнинном Крыму и в шельфе Черного моря. Это скважины Борисовская‑1, 2, 3, Авроровская‑1,
Рылеевская‑1, Голицына‑4, на о. Змеином‑1 и другие. Породы фундамента под мезозойско-кайнозойским чехлом в основном представлены кристаллическими и динамометаморфическими сланцами
по породам основного состава толеитовой серии, базальтами, андезитами и пирокластами основного
состава, которые можно отнести к рифтогенно-спрединговому этапу геодинамического развития.
Западнее по данным бурения выделяется венд?-кембрийская глинисто-терригенная формация,
мощностью до 2 км [Бондарчук и др., 2008]. Ее можно отнести к рифтогеннму началу палеозойского
цикла. Выше расположены ордовикско-раннекаменноугольные глинисто-карбонатные литоформации, детально описанные в статье [Бондарчук и др., 2008]. Они формировались на шельфе пассивной окраины Лавразии, которая находилась на северном берегу спредингового океана Палеотетис.
Формации конвергентного (субдукционно-коллизионного) этапа в пределах Скифии имеют возраст карбон-средний триас. Они выявлены по данным глубокого бурения и представлены
различными осадочными (карбонатными, терригенными), а также метаморфическими и магматическими породами. Это позволяет объединять их в литодинамический комплекс активной окраины (рис. 2.1, 2.4). Южнее Северокрымской сутуры по глобальным реконструкциям, в палеозое
располагался широкий океан Палеотетис [Хаин и др., 1997; Юдин, 2008].
Осадочные породы, относимые к палеозойским, плохо охарактеризованы фауной. Поэтому
в публикациях часто трудно отделить объекты, реально датированные палеонтологическим методом, от относимых к палеозойским по литологическому сходству. Особенно это касается метаморфизованных пород. Они вскрыты скважинами на юге Новоселовского поднятия и в Сакском
районе. Нижнекаменноугольные темноцветные филлиты и углисто-серицит-карбонатные сланцы
с преобладанием мелких кварцевых зерен в скв. Новоселовская‑3 содержат определимые споры
раннего карбона [Геология шельфа…, 1984]. К среднекаменноугольной относится флишеподобная толща из кварцево‑углисто-слюдисто-карбонатных сланцев с очень тонкой (1–10 мм) ритмичностью. Она вскрыта на Новоселовском поднятии в скв. Красновская‑1 и на севере Альминской
впадины [Геология шельфа…, 1984; Державна…, 2005, 2006]. Первоначально эти породы представляли собой глубоководный дистальный флиш, образованный на субокеанической коре Палеотетиса. При конвергенции они были преобразованы динамометаморфизмом, о чем свидетель-
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ствуют низкотемпературные изменения зеленосланцевой фации и многочисленные дислокации
в виде плойчатости, рассланцевания, тонкие жилки кварца и др.
Магматические породы активной окраины вскрыты многими скважинами в Равнинном Крыму, а также в акваториях Черного и Азовского морей (рис. 2.1, 2.4). Они представлены гранодиоритами, кварцевыми диоритами, сиенитами, диабазами, гранитами и другими разновидностями
среднего и кислого состава. По изотопному датированию их возраст определен от раннего-среднего карбона до перми – раннего триаса включительно [Геология…, 1969, Спиридонов и др.,
1990; Пивоваров и др., 1984; Державна…, 2005, 2006].
В Горном Крыму позднепалеозойские породы, известны лишь в виде глыб-кластолитов в мощных надвиговых меланжах – Симферопольском, Мартовском и Подгорном [Юдин,1993, 2000]. Они
представлены обломками, размерами до нескольких десятков метров и имеют раннекаменноугольный, среднекаменноугольный и позднепермский возраст, определенный по фауне. Глыбы сложены
шельфовыми известняками и залегают среди дезинтегрированных пород матрикса меланжа.
Аналогов таких неметаморфизованных известняков в фундаменте Равнинного Крыма нет.
Простое продолжение фундамента из Скифии в Горнокрымский террейн – не оправдано, так как
между ними расположена Предгорная сутура пологого северного наклона, по которой в юре субдуцирован широкий, в 1,5–2 тыс. км, фрагмент палеокеана Мезотетис. Поэтому, согласно нашей
интерпретации, известняковые глыбы не сползли с гипотетических поднятий, как считали и считают большинство исследователей по М. В. Муратову, а оторваны при шарьировании от автохтона
ниже лежащей толщи пассивной окраины Крымии. Коренное залегание известняков прогнозируется под мезозойским литодинамическим комплексом в поднадвиге [Юдин, 1993, 1997‑б, 2009].
Осадочные формации севернее Северокрымской сутуры представлены синорогенной молассой, которая выполняет Предскифийский краевой прогиб, наложенный на пассивную окраину
Лавразии. Прогиб протягивается широкой полосой в 50–100 км на расстояние более 2 тысяч км
и состоит из вытянутых впадин, разделенных поперечными поднятиями. Синхронный конвергенции позднепалеозойский магматизм в нем отсутствует.
Западнее Крыма часть Предскифийского краевого прогиба лучше изучена и известна под
названием Преддобруджинский прогиб. Он выполнен орогенными формациями, среди которых
можно выделить флишоидную и нижнемолассовую формации позднего палеозоя. Нижняя часть
орогенного комплекса представлена алевролитами, аргилитами, песчаниками и каменными углями нижней молассы раннего-среднего карбона. На ней залегает верхняя моласса верхнекаменноугольно-пермского возраста, состоящая из красноцветных и сероцветных псефитов [Ларченков,
1990]. Под молассами развит перикратонный шельфовый пассивно-окраинный терригенно-карбонатный комплекс силура-раннего карбона [Геология…,1985; Ларченков, 1990].
Восточнее в зоне Северокрымской сутуры скважинами вскрыт метаморфический комплекс,
который считался протерозойским по литологическим признакам. Например, в акватории Черного
моря в скважине 4‑Голицынская, на глубине 4 км под породами мелового возраста были вскрыты
дислоцированные метаморфические образования, которые по литологии относились к протерозою [Геология шельфа…, 1985]. Однако, по материалам сейсморазведки, ниже на глубине до двух
секунд, расположена четко слоистая толща. Это позволило предполагать под тонким аллохтоном
из динамометаморфических пород слабо дислоцированный и неметаморфизованный палеозойский комплекс формаций пассивной окраины, перекрытый орогенными формациями краевого
прогиба (рис. 2.4), [Юдин, 2001‑б]. Аналогичная картина выявлена по профилям сейсморазведки
западнее и восточнее, включая акваторию Азовского моря [Юдин, 2008; Попков, 2009].
На север доорогенные и орогенные формации пассивной окраины постепенно уменьшаются
в мощности и, полого воздымаясь, выклиниваются. Они вскрыты на суше скважинами 1‑Скадовская, 5‑Геническая и др. [Геология шельфа…, 1985]. Севернее Крыма, в скв. 6‑Новоалексеевка
под среднеюрскими отложениями вскрыта 250‑метровая толща пестроцветной грубообломочной
молассы южного сноса [Орловская-Турчина и др., 1968]. Ниже пройдена более чем 300‑метровая толща нижней молассы, состоящая из алевролитов, песчаников и гравелитов, также относимых к перми-триасу. В Азовском море моласса вскрыта в скв. Матросской‑2 [Бондарчук и др.,
2008]. Аналогичные формации известны по материалам бурения юго-восточнее по простиранию
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в Предкавказье. Гальки офиолитов в орогенном комплексе свидетельствует о субдукции значительной части океанической коры Палеотетиса и о коллизии палеомикроконтинентов Украинии
и Скифии в раннем-среднем триасе с ассимиляцией их в состав мегаконтинента Лавразия.

3.2. Позднетриас-раннемеловй комплекс
Позднетриас-раннемеловой цикл Вильсона активно проявился южнее палеозойского и представлен формациями дивергентного и конвергентного этапов развития. В среднем-позднем триасе на юге Лавразии, в состав которой после коллизии вошла Скифия, произошло рифтогенноспрединговое раскрытие океана Мезотетис. В Крымско-Черноморском регионе фиксируются две
зоны дивергенции, ограничившие с севера и с юга Горнокрымский террейн с сформированием
пассивных окраин. При последующей длительной конвергенции Крымии и Лавразии (Евразии)
в течение средней юры – раннего мела в Равнинном Крыму пассивно-окраинный режим сменился
активно-окраинным, а в Горном Крыму – островодужным и коллизионным.
Формации рифтогенно-спредингового этапа образовывались в двух районах Крыма. В основном они развиты в горной и предгорной части полуострова, понимаемой как Горнокрымский
террейн (Крымия). В меньших масштабах генетически сходные формации известны по данным
бурения в равнинной части полуострова и в прилегающих акваториях, в то время представлявших собой пассивную окраину Лавразии.
В Горном Крыму формации представлены глубоководным бескарбонатным флишем таврической серии. В основном, он содержит фауну позднетриас-раннеюрского возраста, хотя местами
в комплексе определены среднетриасовое и среднеюрские формы палеофауны. Мощность таврической серии и многочисленных противоречиво выделенных в ней свит – неизвестна. Лишь
к верховьях р. Альмы, на р. Коса присутствует относительно ненарушенный фрагмент флиша,
мощностью 1,4 км. Глубокие скважины в Ялте (2350 м) и Качинская‑2 (4032 м) не вышли из сложно дислоцированных и меланжированных пород таврической серии, но это связано с дуплексированием разреза по многочисленным надвигам.
По аналогии с современным осадконакоплением на рифтогенных пассивных окраинах, нормальный и дистальный бескарбонатный таврический флиш формировался турбидитными потоками и отлагался на океанической коре Мезотетиса в условиях батиали и абиссали. Представления,
что рифтогенный прогиб имел ширину менее 100 км и не дошел до полного разрыва континентальной коры [Милеев и др., 1992; Фролов, 1998] не оправданы, учитывая ширину Мезотетиса
по палеомагнитным данным в 1,5–2 тыс. км. [Печерский, Сафонов, 1993; Юдин С. 2004, 2007;
Юдин, Юдин С., 2008; Юдин, 2008]. Грубый проксимальный флиш формировался и в условиях
рифтогенного гемишельфа, в глубоководных каньонах и фанах. Весь дивергентный турбидитный
комплекс был очень сложно дислоцирован складчато-надвиговыми деформациями и, после конвергенции, представляет собой аккреционную призму Горнокрымского террейна.
В отличие от конвергентного флиша краевых прогибов с полимиктовыми обломками, включая
офиолитовые [Юдин, 1988, 1994], дивергентный таврический флиш имеет моно-олигомиктовый,
преимущественно кварцевый и кварц-полевошпатовый состав зерен песчаников. Это свидетельствует о его происхождении за счет зрелых осадков, снесенных с пассивной окраины Лавразии.
Среди интенсивно дислоцированных флишевых толщ в Горном и Предгорном Крыму местами
присутствуют магматические породы позднего триаса, которые можно отнести к рифтогенноспрединговым. Во флише же краевых прогибов магматизм отсутствует, что еще раз подчеркивает
дивергентный генезис таврического флиша.
Много дискуссий связано с выделением в 1929 г А. С. Моисеевым эскиординской свиты, переведенной впоследствии в ранг серии, синхронной таврической [Милеев и др., 1992, 2009]. Несмотря на почти единодушное выделение и картирование в Крыму эскиординской свиты (серии),
относить это подразделение к стратиграфическому комплексу, по нашему мнению, нельзя. В нем
отсутствует реальный стратотипический разрез, нормальные соотношения с выше- и нижезалегающими осадочными толщами и другие признаки, согласно требованиям МСК при выделении
стратиграфических подразделений. Изучение района стратотипа и других выходов эскиордин-
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ской «свиты» показало, что это не стратиграфическое, а тектоническое тело, представляющее
собой Симферопольский полимиктовый меланж, который картируется в зоне регионального шарьяжа [Юдин, 1993, 1995, 1997 а, 2001, 2009 и др.].
В Равнинном Крыму и в прилегающих акваториях, рифтогенные формации триаса сохранились фрагментарно. Они заполняют незакономерно или кулисообразно расположенные рифтовые прогибы и сопровождаются проявлениями синхронного базитового магматизма. Такие прогибы намечены в Каркинитском и Каламитском заливах, на севере Азовского моря и в Равнинном
Крыму [Герасимов и др., 2008]. В скважинах Татьяновская‑3, Евпаторийскаяй‑2, Николаевская‑1
и других, вскрыты относительно слабо дислоцированные глинисто-терригенные породы, охарактеризованные фауной верхнего триаса, а также магматические тела.
Дивергентный магматизм триас-раннеюрского возраста выявлен в скважинах Западного Причерноморья – Татарбунарской, Глубокинской, Фурмановской и Юбилейной. В Равнинном Крыму аналогичные по возрасту породы вскрыты скважинами Красновской‑1, Джанкойской‑15, Орловской‑3,
Новоселовской‑1, Северной‑1. Среди них выделяются интрузивные и эффузивные разности – спилиты, кератофиры, андезиты, андезито-базальты, габбро-диабазы, диабазовые порфириты и другие.
Формации конвергентного (субдукционно-коллизионного) этапа образовывались с юры
до нижнего мела включительно, а в Равнинном Крыму до сеномана. С конца ранней юры северная из двух пассивных окраин рассматриваемой части Мезотетиса приобрела признаки активной.
Об этом свидетельствуют палеомагнитные реконструкции, наличие активно-окраинного магматизма в северном Крыму и возраст полимиктовой молассы с обломками офиолитов в Битакском
краевом прогибе. Южная окраина (на севере Горнокрымского террейна) оставалась пассивной,
хотя на нее со средней юры наложен островодужный магматизм от Измир-Анкарской сутуры.
С эпохой схождения Крымии и Евразии связана также зачаточная стадия развития тылового активно-окраинного Северокрымского прогиба раннемелового возраста. Он завершил свое развитие после окончания коллизии по Предгорной сутуре северного наклона. В южной части Горного
Крыма осадочные конвергентные формации южного сноса связаны с субдукцией и коллизией
по Южнокрымской сутуре. Кроме того, как показано выше, в островодужном террейне проявлен
магматизм, генетически связанный с еще более южной зоной конвергенции.
В Предгорном Крыму осадочные конвергентные формации известны к югу от Предгорной
сутуры. Они представлены грубообломочной полимиктовой молассой Битакского краевого прогиба, мощностью до 2–5 км. Орогенный комплекс почти полностью перекрыт слабо дислоцированными отложениями мела и кайнозоя. Наиболее представительный 1,5‑километровый разрез
молассы расположен на берегах Симферопольского водохранилища в южном субвертикальном
крыле Симферопольской антиклинали [Юдин, 1997 б, 1998 б, 2001, 2009]. Севернее моласса
вскрыта в ряде неглубоких скважин и в параметрической скважине Симферопольская‑1. Восточнее по простиранию краевой прогиб прослеживается по редким сейсморазведочным профилям и,
по-видимому, продолжается под мощным комплексом мела-кайнозоя на Керченском полуострове. На западе к битакской молассе нами относится сходная грубообломочная толща, обнаженная у Балаклавы. По данным сейсморазведки, под Гераклейским полуостровом и прилегающей
акваторией, в зоне прогиба выделяется крупная одноименная антиклиналь, предположительно
сложенная этой же молассой [Юдин, 2002].
Источником обломочного материала в прогиб ранее принималась “Мезотаврийская гряда”,
расположенная на юге [Милеев и др., 1992]. Ныне почти всеми исследователями снос считается северным, поскольку в гальках конгломератов присутствуют метаморфические породы, в том
числе и офиолиты, аналогичные вскрытым бурением на Симферопольском поднятии в Присутурной зоне коллизионного шва. То есть, снос происходил с субдукционно-коллизионных Палеокрымских гор, сформированных при длительной конвергенции.
Возраст битакской молассы ранее предполагался раннепермским или триасовым. Затем,
по определению макрофауны среднего тоара, байоса и бата он был обоснован как ранне-среднеюрский [Довгаль, Парышев, 1979] или преимущественно среднеюрский, что вошло в стратиграфические схемы и карты до настоящего времени [Державна…, 2008]. Однако среди галек конгломератов в верхах разреза нами были обнаружены радиоляриты [Юдин, 1993,1995,]. Их возраст
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определен как верхнеюрско-раннемеловой [Yudin, Vishnevskaya, 1995, Юдин и др., 2006, 2009].
Это позволяет датировать всю толщу битакской молассы в диапазоне от верхов нижней юры
до раннего мела включительно. Несмотря на явное угловое несогласие перекрывающих нижнемеловых байраклинских конгломератов, состав обломков последних свидетельствует о том же
северном источнике сноса и о сходном составе обломков, вплоть до офиолитов (радиоляриты,
хромиты и др.). Поэтому, в состав орогенного формационного комплекса Битакского краевого
прогиба нами включаются породы всех трех отделов юры и низов мела, что отражает длительное,
и в общем непрерывное, схождение Евразии и Крымии.
В Равнинном Крыму формации представлены вулканогенными и осадочными породами активно-окраинного комплекса, обусловленного субдукцией Мезотетиса и коллизией Евразии с Крымией
по Предгорной сутуре северного наклона. Здесь и в прилегающей акватории сформировались более
30 частично вскрытых бурением вулканогенных тел с изотопными датировками от ранней-средней
юры до раннего мела включительно. В этой же полосе сформирован Северокрымский рифтогенный тыловой прогиб преимущественно раннемелового возраста, размерами 70Х400 км [Бондарчук
и др., 2004, 2008]. На востоке он, по-видимому, протягивается в Североазовский и далее на восток
параллельно Предгорной сутуре, о чем свидетельствует и аптский магматизм в северо-западном
Предкавазье. Сбросы на северной границе рифтогенного прогиба частично инверсированно унаследованы по зоне Северокрымской сутуры южного падения. Южные бортовые сбросы выделяются
по данным сейсморазведки. Прогиб заполнен юрскими углисто-глинистыми сланцами, песчаниками, туфами и магматитами среднего состава (до 300 м), на которых залегают мощные (до 2,2 км)
терригенные и вулканогенные породы нижнего мела [Бондарчук и др., 2008].
Генетически единое продолжение рифтогенеза в позднемеловое время представляется проблематичным. По данным бурения Северокрымский прогиб был активен и в сеноман-сантоне,
что проявлено вулканизмом и мощным, до 1800 м, комплексом его выполнения. Однако коллизия
Крымии по Предгорной сутуре в это время уже завершилась. Возможно, активность прогиба этого возраста объясняется за счет иного геодинамического режима. В позднемеловое время южнее
началось формирование задуговых Западно- и Восточночерноморской мегавпадин Паратетиса
с рифтогенезом, магматизмом и рассеянным спредингом. Поэтому незакономерно расположенные и ориентированные позднемел-палеогеновые прогибы в пределах Палеоскифии, включая
Индоло-Кубанский, ранее мы считали «неудавшимися впадинами Черного моря». После построения общей геодинамической модели Черноморско-Каспийского региона, стало ясно, что эти
впадины правильнее рассматривать как тыловые прогибы от Предгорной и Южнокрымской зон
кайнозойской конвергенции [Юдин, 2008].
Магматический активно-окраинный формационный комплекс юрско-раннемелового возраста
в Равнинном Крыму подтверждает длительную конвергенцию по Предгорной сутуре. Датированные стратиграфическими и изотопными методами, юрские вулканогенные породы вскрыты
в скважинах на Октябрьской площади № 1, 2, 4 и 5 [Геология…, 1969; Плахотный, 1988 а, 1990;
Герасимов и др., 2008]. Нижнемеловые магматические породы в тыловом Северокрымском рифтогенном прогибе также четко датированы разными методами. Они выявлены в скважинах Серебрянская‑1, 5, Татьяновская‑1, 2, Красноярская‑1, 2, Западно-Октябрьская‑28, 31, Глебовская‑26,
Задорненская‑4, 5, Каштановская‑1, 3, Меловая‑4, Ильичевская‑2, Одесская‑2, 4 и др. Породы
представлены лавами и пирокластами андезитового состава, дайками диоритовых, андезитовых и кварцевых порфиритов. Наиболее молодой абсолютный возраст гранодиоритов, вскрытых в скважине на Меловой площади, составляет 120 млн. лет (аптский). Стратиграфическими
методами местами определяется и выше отмеченный верхнемеловой возраст вулканокластических пород андезито-дацитового состава, хотя не исключено, что это – вулканомиктовые породы,
сформированные при размыве нижнемеловых магматитов.
В Горном Крыму (в юре – на южной пассивной окраине островодужного террейна Крымии)
конвергентные осадочные формации были образованы при размыве иного по возрасту и положению
коллизионного орогена, который располагался в аллохтоне Южнокрымской сутуры. От моласс Битакского краевого прогиба они отделены высокоамплитудными шарьяжными меланжами. Средневерхнеюрский орогенный комплекс формаций имел южный снос материала и определялся поло-
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жением Южнокрымской зоны конвергенции. Островодужный магматизм здесь генетически связан
с почти синхронной Измир-Анкарской сутурой, расположенной еще южнее, в Анатолии.
Демерджинский субдукционно-коллизионный молассовый комплекс обнажен вдоль южного
склона Крымских гор. Он осложнен наложенными кайнозойскими складчато-надвиговыми дислокациями и расположен в основании крупных олистолитов Горнокрымской и Массандровской
олистостром [Юдин, 1996,1998, 2009]. К северо-западу моласса постепенно выклинивается, что
вместе с литологическим составом галек конгломератов свидетельствует о южном источнике
сноса терригенного материала [Геология…, 1969].
Наиболее полный разрез молассового комплекса расположен в овраге Тапшан-Гя на юго-восточном склоне горы Южная Демерджи, что в 6 км к северо-востоку от Алушты. Полимиктовые
конгломераты слагают обособленный олистолитовый массив, перемещенный в раннем мелу с юга.
В неогене он был ремобилизован надвиговыми дислокациями и ныне подстилается региональным Подгорным меланжем. Разрез молассы представлен более чем двухкилометровой толщей полимиктовых конгломератов, гравелитов и песчаников, которые стратиграфически перекрываются
титонскими известняками. Поскольку ниже расположен Подгорный надвиговый меланж, можно
предполагать и более древнюю, несохранившуюся в разрезе часть молассового комплекса.
В основании толщи конгломератов оврага Тапшан-Гя обнажается наиболее древняя часть разреза с фауной келловей-оксфордского возраста [Пивоваров и др., 1984]. В ней нами обнаружены гальки офиолитовой ассоциации – базальтов и осадочных силицитов (кремнисто-глинистых
сланцев, радиоляритов и яшмоидов). Радиолярии в осадочных силицитах определены как карнийские, хотя в образцах присутствуют формы, распространенные в верхах среднего и в позднем
триасе [Юдин и др., 2006, 2009; Курилов и др., 2007]. Полимиктовый состав галек в основании
разреза демерджинских конгломератов тапшанской свиты свидетельствует о размыве не только
флишевых батиальных, но и абиссальных пород, которые ранее залегали на океанической коре
фрагмента Мезотетиса, располагавшегося южнее.
Формирование радиоляритов происходило в условиях карбонатной компенсации за сотни километров южнее Крыма, куда не попадал даже тонкий терригенный материал синхронного дистального таврического флиша. Осадочные силициты слагали первый слой океанической коры
Мезотетиса. При субдукции они были содраны с базальтового слоя и после размыва аккреционной призмы переотложены в низах молассового комплекса Демерджинского краевого прогиба.
Стратиграфически выше в разрезе молассы появляются описанные в литературе гальки осадочных, метаморфических и магматических пород, вплоть до раннерифейских гранитов [Геология…,
1969, Шнюков и др., 1997]. Здесь же обнаружены гальки осадочных силицитов с микрофауной турнейского яруса раннего карбона, сходные с кремнистыми толщами Понтид [Брагин, Аристов, 2008].
Сходные по возрасту и составу обломков конгломераты присутствуют восточнее и западнее г. Демерджи по простиранию в основании крупных олистолитов из титонских известняков.
В Восточном Крыму такие конгломераты с гальками радиоляритов, превращенных в яшмоиды,
известны до Судакского района. Мощность их в чешуях-дуплексах и в изоклинальных дивергентных складках составляет более 1000 м. На мысе Меганом конгломераты содержат фауну титона,
что свидетельствует о продолжении коллизии на востоке в это время.
В юго-западной приосевой полосе Предгорного Крыма развиты менее грубообломочные разнофациальные среднеюрские терригенные толщи байос-бат-келловейского возраста [Бобылев,
1960, Геология…, 1969 и др.]. К ним относятся широкие выходы угленосных песчаников и алевролитов, реже туфопесчаников и туфов в верховьях рек Качи и Альмы, имеющие мощность до 2–3 км
(рис. 2.7). Нами они относятся к западным фациям орогенного комплекса Демерджийского краевого прогиба. Специфика прогиба заключается в его первоначальном положении (или смещении
по надвигам и олистостромам с юга) на островодужный террейн Крымию. Как следствие, в пределах прогиба проявлен островодужный магматизм, что в условиях нормальной активной окраины
противоестественно. О молассоидном происхождении толщи свидетельствует более крупноритмичная слоистость, до первых десятков метров, полимиктовый состав песчаников, гравелитов
и конгломератов в низах бешуйской свиты [Пивоваров и др., 1984]. В этой же работе соавторы
на стр. 19 отмечают среди полимиктовых обломков псефитов, наличие «кремнистых пород», кото-
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рые, как и в демерджинском разрезе можно отнести к офиолитовым. Выше по разрезу песчаники
становятся преимущественно кварцевыми [Бобылев, 1960], хотя среди их зерен не исключены осадочные силициты, сходные в шлифах с кварцем. Отметим, что в отличие от внутренних, во внешних зонах краевых прогибов песчаники обычно также преимущественно моно-олигомиктовые.
Контакты между таврическим флишем и юрским орогенным комплексом ранее считались стратиграфическими (согласными или несогласными). В последние годы выяснено, что они почти повсеместно сорваны пологими надвигами эндогенного и гравигенного генезиса [Юдин, 2001, 2009]. Повидимому, значительная часть среднеюрских песчаников была смещена с юга в составе олистолитов
Горнокрымской олистостромы месте с верхнеюрскими известняками, которые имеют более южные
палеошироты, чем собственно горнокрымские магматиты [Юдин С., Юдин, 2007; Юдин, 2008].
Нижнемеловые формации в Горном Крыму очень разнофациальные. В основном они генетически
связаны с окончанием схождения Горнокрымского террейна с Евразией. Большинство нижнемеловых отложений формировалось в пределах собственно Горного Крыма. Другая, часть «чужих» меловых пород сползла с юга из Анатолии вместе с верхнеюрскими известняками в составе олистолитов
Горнокрымской олистостромы. В таких случаях обычно фиксируется согласное залегание нижнего
мела на позднеюрские известняки, иногда с незначительным стратиграфическим перерывом.
В раннемеловое время в Предгорной зоне происходила не только коллизия, но, возможно, продолжалась и субдукция. Об этом свидетельствуют охарактеризованные тремя споро-пыльцевыми
комплексами раннего мела микрослоистые абиссальные сланцы, вскрытые скважиной Симферопольская‑1 в поднадвиге [Юдин и др., 2006]. Аналогичные породы в обнажениях Крыма отсутствуют и, судя по литологии, могли формироваться на океанической или на переходной коре Мезотетиса. Литологически сходные метаморфизованные сланцы барремского возраста вскрыты западнее
в акватории Черного моря в параметрической скважине Олимпийская № 400 [Дьякович и др., 2003].
Предположение о раннемеловой субдукции подтверждают следующие данные:
1 – синхронный с конвергенцией раннемел-сеноманский активно-окраинный магматизм в Равнинном Крыму [Геология…, 1969 и др.];
2 – находки меловых пород в составе присутурного Симферопольского меланжа [Дегтярева и др.,
1979 и др.];
3 – позднеюрско-раннемеловой возраст радиоляритов в гальках молассы Битакского краевого прогиба, вынесенных из офиолитовой зоны Предгорного шва [Юдин и др., 2006, 2009].
Все это позволяет говорить о продолжении схождения Горнокрымского террейна и Евразии
по Предгорной сутуре до конца раннего мела [Юдин, 1996], а возможно и в начале позднего
мела, что отразилось в составе раннемеловых пород.
Нижнемеловые конвергентные осадочные формации, сформированные в пределах Горного
Крыма, представлены в основном терригенными, карбонатными и глинистыми толщами. В Предгорном Крыму они более грубообломочные и образованы за счет северного сноса из присутурной
зоны. Южнее они более глинистые, карбонатные, местами до калькаренитового флиша. Большое
фациальное разнообразие раннемеловых пород отражает синколлизионную обстановку пассивной окраины Крымии, что характерно для этапа затухания конвергенции.
В большинстве районов Предгорного Крыма меловые породы с резким стратиграфическим
и угловым несогласием залегают на формациях таврической серии, меланжах и на битакской молассе средней-верхней юры. Важно отметить, что между ними отсутствуют верхнеюрские известняки,
широко распространенные на Главной гряде гор. В других районах, как, например, в Двуякорной
бухте, несогласие между юрскими и меловыми толщами отсутствует. Поэтому нижнемеловой комплекс, подстилаемый угловым несогласием, нами рассматривается как неоавтохтон. Ранее всеми
исследователями читалось, что несогласие фиксирует начало этапа относительно спокойного тектонического развития Крыма и его локальное положение распространяется на весь регион. Однако,
в современных горных районах мира, а также в подводных аккреционных призмах, локальные параавтохтоны с угловыми несогласиями присутствуют и при явно продолжающейся конвергенции.
Интрузивные и вулканогенные магматические формации Горного Крыма частично рассмотрены в разделе главы 2 о среднеюрском магматизме. Они представлены среднеюрскими вулканическими сооружениями Карадага, Фиолента, Бодрака и др., а также малыми интрузиями того же
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возраста (Аюдаг, Кастель, Шарха, Урага, Сераус и др.). Подробные характеристики проявлений
магматизма даны в многочисленных работах [Геология…, 1969, Лебединский, Макаров, 1963;
Пивоваров и др., 1984, Спиродонов и др., 1990, 1990 а и др.] и приведены ниже при описании
конкретных объектов в главе 5. Наиболее распространенными породами являются андезиты, трахиандезиты, трахиты, базальты, андезито-базальты, диориты и гранодиориты. По химическому
составу, а также по геодинамическому режиму и формам тел, этот магматизм бесспорно относится к островодужному типу. Генетически нами он связывается с Измир-Анкарской зоной среднеюрской конвергенции северного падения, расположенной в Анатолии [Юдин, 2003 а, 2008].
До раскрытия Черного моря в мелу эта зона находилась на расстоянии около 200 км от проявления магматизма в островодужном террейне.
Таким образом, в Крыму выделяются два орогенных комплекса формаций, связанных с Предгорной и Южнокрымской зонами конвергенции. Первый комплекс – тоар-раннемеловая моласса
Битакского краевого прогиба с северным источником сноса, в основном развит в Предгорном
Крыму. Второй комплекс, распространен на юге Горного Крыма и представлен молассами Демерджинского краевого прогиба байос-титонского возраста с южным источником сноса. Оба они
отражают структурообразование и размыв двух коллизионных орогенов, располагавшихся соответственно в Равнинном Крыму и в Анатолийском террейне.
Изначально песчано-конгломератовые толщи заполняли морфологически нормальные краевые прогибы. При наложении на них складчато-надвиговых и оползневых дислокаций, от прогибов остались лишь отдельные фрагменты, восстановить которые можно только после комплексной палинспастической реконструкции. В современном структурном плане положение прогибов
сближено до 20 км, что совершенно нереально по перемещению терригенного материала водными потоками. Это свидетельствует об очень большом сближении прогибов по Симферопольскому, Мартовскому и Соколингскому шарьяжам с меланжами.
Следует отделять «свои» юрско-раннемеловые формации, сформированные на территории
Горнокрымского террейна и «чужие» крупные аллохтонные массивы (олистолиты и олистоплаки),
сползшие с Анатолийского террейна в составе Горнокрымской олистостромы. В южных районах
Крыма верхнеюрские известняки в них подстилаются конгломератами и песчаниками келловейоксфорд-киммериджского возраста. В целом, перекрывающий молассу карбонатный комплекс формаций с рифами и рифогенными известняками отражает постепенное завершение коллизии и установление относительно спокойного тектонического режима. Островодужный магматизм Горного
Крыма – также конвергентный и связан со среднеюрской субдукцией в Измир-Анкарской зоне.

3.3. Позднемел-кайнозойский комплекс
Не полностью завершенный позднемел-четвертичный цикл Вильсона проявился в Крымско-Черноморского регионе южнее, чем палеозойский и мезозойский. На севере он представлен
формациями чехла стабильного Восточно-Европейского кратона. На юге дивергентный этап цикла проявился рифтогенно-спрединговым комплексом связаным с мел-палеогеновым задуговым
раскрытием Черноморских впадин Паратетиса [Зоненшайн, Ле Пишон, 1987; Юдин, Герасимов,
1997; Юдин, 2008 и др.]. В неоген-четвертичный этап северная пассивная окраина Черноморской
мегавпадины перерождается в активную. Под нее происходит поддвиг и квазисубдукция новообразованной субокеанической коры Черноморской микроплиты под Крым [Юдин, 1996, 2008].
При формировании складчато-надвиговых структур происходит горообразование, что отражается в синорогенном комплексе передового и тылового прогибов, которые с несогласием перекрывают более древние литодинамические комплексы (рис. 2.3).
Формации дивергентного, рифтогенно-спредингового этапа в регионе очень разные.
В Равнинном Крыму и прилегающих акваториях на стабильной части Восточно-Европейского
кратона (на месте Скифского палеотеррейна) на этом этапе сформировался осадочный чехол. Как
отмечалось выше, в раннемеловой период в Северокрымском тыловом рифтогенном прогибе уже
образовалась глинисто-терригенная и вулканогенная толща мощностью до 3 км. Она перекрыта терригенно-глинисто-карбонатными отложениями верхнего мела и палеогена. Их мощность
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в целом увеличивается к северу от первых сотен метров в предгорной части до 1–3 км на северозападе Равнинного Крыма [Геология…, 1969; Геология шельфа…, 1985].
В Предгорном Крыму позднемел-палеогеновый комплекс распространен в пределах Куэстовой моноклинали, где наиболее детально изучен. Он сложен преимущественно карбонатной формацией небольшой мощности и отражает спокойный геодинамический режим. Связь формаций
с проходившим в это время южнее рифтогенным раскрытием Черного моря была лишь косвенной.
Южнее, в Черном море, в этот период накопился мощный, до 10 километров рифтогенный
комплекс глинисто-терригенных и магматических пород (рис. 2.1). Рифтогенные структуры с серией крупных сбросов в обрамлении Западночерноморской и Восточночерноморской впадин четко выявляются по данным сейсморазведки, что отражено во многих публикациях [Афанасенков
и др. 2007; Тектоника…, 1985; Герасимов и др., 2000, 2006, 2008 и др.]
В Ломоносовском подводном массиве, расположенном на севере Западночерноморского рифта, драгированием обнаружены магматические породы с изотопным возрастом от раннего мела
до палеогена включительно [Шнюков и др., 1977, табл. 31]. Они представлены андезитобазальтами, андезитами, плагиориодацитами, плагиориолитами, кварцевыми диоритами, плагиогранитами, диорит-порфиритами. По положению в геодинамической модели и составу пород, можно
сделать вывод об их образовании в задуговоспрединговой обстановке раскрытия Западночерноморской впадины [Юдин, 2008].
Индоло-Кубанский прогиб западной центриклиналью расположен в Восточном Крыму
и на Керченском полуострове (рис. 2.3). Он выполнен мощной, до 2–3 км, толщей олигоцен-миоценовых майкопских глин, перекрытых глинистыми и карбонатными отложениями плиоцена.
В западных районах Крыма выше залегают плиоцен-четвертичные псефиты, таврской свиты, которые интерпретируются как верхняя тыловая моласса, образованная при размыве Крымских гор
[Юдин, 2008]. В целом, разрез довольно разнофациальный [Геология…, 1969; Афанасенков и др.,
2007]. Он включает в себя разномасштабные стратиграфические перерывы и отражает неравномерный процесс роста и размыва субдукционного орогена.
Альминская впадина и ее аналоги в северо-западном шельфе Черного моря (рис. 2.3) нами
относятся к системе Индоло-Кубанского прогиба. Они заполнены относительно глубоководными глинами майкопа и через терригенно-карбонатную толщу перекрыты раннепонтической сероцветной и пестроцветной полимиктовой молассой. Ранее впадины относились к формациям
краевого прогиба [Семененко, 2003], что некорректно в связи с северным наклоном главной зоны
конвергенции. Формационные признаки таврской свиты, такие, как невыдержанность пластов
и фаций по простиранию, полимиктовый состав гравийно-галечного материала южного сноса
с Горного Крыма, пролювиально-алювиальный генезис и др., свидетельствуют о синорогенном
происхождении молассы. Включение в состав впадин доорогенных комплексов мезозоя, а также
грабеновый их генезис представляется сомнительным.
К югу от Крыма в Черном море, синорогенный комплекс перекрывает предшествующий рифтогенный в глубокой впадине Туапсинского краевого прогиба. Также, как и в тыловом пррогибе,
разрез передового представлен мощными майкопскими глинами с прослоями песчаников, перекрытых миоцен-четвертичными толщами близкого литологического состава. О строении разреза
можно достоверно судить по данным первой на прикерченском шельфе глубокой параметрической скважины Субботина‑403 [Гожик и др., 2006; Гладун и др., 2008]. В целом, литология и палеогеография конвергентного синорогенного комплекса отражена во многих публикациях и синтезирована в монографии [Афанасенков и др., 2007].
Таким образом, Крымско-Черноморском регионе выделяются известные в мире закономерные смены формационных комплексов в соответствии с эволюцией земной коры по циклу Вильсона – от дивергентных пассивноокраинных до субдукционно-коллизионных и синогогенных,
перекрываемых формациями стабильнх кратонных режимов. Они отражают отчленение от края
палеоконтинента отдельных его частей – террейнов и микроконтинентов (Украинии, Скифии
и Крымии). Формационные комплексы, образованные на соответствующих стадиях разных циклов – генетически идентичные и литологически сходные.
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ГЛАВА 4
СТРУКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Под структурным комплексом понимается региональная совокупность складчатых, разрывных и хаотических дислокаций определенного возраста. Обычно он отделен от подстилающих
и перекрывающих структур значительным периодом тектонопаузы с четко выраженным региональным угловым несогласием. Как показано в главе 3, каждый комплекс характеризуется специфическими геноформациями и степенью их эпигенетических преобразований. В основном структурные комплексы формируются у границ литосферных плит, микроплит и террейнов.
Современная и древняя тектоническая активность на Земле сосредоточена в двух главных
типах границ плит. Это конвергентные границы, где происходит их сближение (субдукция, поддвиг и коллизия), а также дивергентные, где развивается рифтогенез и спрединг с расхождением
континентальной или океанической коры с наращиванием последней [Кеннет, 1987, Хаин, Ломизе, 1995]. В глобальном масштабе на Земле формирование конвергентных и дивергентных комплексов происходят одновременно, но в разных районах. В одном конкретном участке синхронное
проявление этих диаметральных процессов невозможно по балансу перемещений. В длительной
истории геодинамической эволюции Крымско-Черноморского региона они следуют в закономерной последовательности цикла Вильсона (рифтогенез → спрединг → субдукция → коллизия →
стабильный кратон), сохраняясь в виде литодинамических комплексов и характерных дислокаций
разного возраста.
Локальные конвергентные структуры резко отличаются от дивергентных. В основном это
складки горизонтального сжатия, сформированные при смещении по разнопорядковым надвигам
и взбросам, иногда со сдвиговой составляющей, а также по послойным срывам – флэтам. Наличие
среди них локальных структур растяжения (сбросов, грабенов, раздвигов, субвертикальных гравигенных сколов торошения в аллохтонных пластинах и др.) объясняется экзогенными процессами,
формирующими элементы олистостром.
Многочисленные глобальные геодинамические реконструкции, основанные на геологических и палеомагнитных данных, показывают очень большую (десятки и сотни миллионов лет)
длительность спрединга и субдукции океанической коры при схождении континентов и террейнов [Палеогеографический атлас, 1998; Хаин и др., 1997; Юдин, 2008 и др.]. Наиболее четко это
видно в анимированных фильмах о медленных и непрерывных перемещениях континентов в палеозое, мезозое и кайнозое, которые созданы на основе мировой базы палеомагнитных данных.
Непрерывность тектогенеза при конвергенции обусловлена огромной массой и размерами конвективных токов мантии, двигающих литосферные плиты, которые нельзя дискретно остановить
и «запустить», как это предполагается в концепциях фиксизма с многочисленными глобальными
фазами складчатости.
Непредвзятое рассмотрение возраста складчато-надвиговых дислокаций разных регионов показывает отсутствие глобальных фаз и даже циклов глобального тектогенеза. Например, это четко, по четырем методам определения, доказано на Урале [Юдин, 1994 а]. Там образование структурного комплекса уралид происходило непрерывно с девона до средней юры, что перекрывает
дипазоны возраста поздних каледонид, варисцид (герцинид) и ранних альпид (киммерид). Как
следствие, на Урале нами выделяются не абстрактные, под идею, глобальные циклы и фазы тектогенеза, а реальные структурные комплексы доурадид, уралид, пайхоид и неоуралид, которые
имеют свою специфику структур и индивидуальный возраст формирования [Юдин, 1994 а, 2004].
Современные глобальные геодинамические процессы, происходящие в голоцене, не дают
оснований для объективного суждения о наличии или о преобладании сейчас фазы сжатия или
наоборот, растяжения планеты. В каждом конкретном регионе Земли проявляются разные тектонические режимы индивидуальной стадии развития цикла Вильсона [Кеннет, 1987; Зоненшайн
и др., 1990; Хаин, Ломизе, 1995; Аплонов, 2001 и др.]. Крымский регион не является исключением из общих закономерностей строения структурных комплексов. Поэтому возраст и морфология структур в Крымско-Черноморском регионе рассматривается с позиций геодинамики без
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искусственной подгонки их под тектонотипы других конвергентных областей мира и Евразии
(байкалиды, каледониды, герциниды, альпиды, уралиды, пайхоиды и т. д.).
Возраст структурных комплексов в Крымско-Черноморском регионе определяется разными
методами [Юдин, 2011]. При датировании следует учитывать важную закономерность, выявленную во многих крупных складчато-надвиговых поясах. В них выявляется миграция основной зоны
структурообразования от начала субдукции до окончания коллизии от внутренних присутурных
зон к внешним, включющим и краевые прогибы. Такая миграция объясняется длительным и последовательным вхождением в зону конвергенции пододвигаемой плиты. Как следствие, в одном
структурном комплексе в крест простирания возраст дислокаций может существенно отличаться.
По той же причине в нем могут присутствовать неоавтохтоны с локальными угловыми несогласиями, которые не определяют региональной тектонопаузы, ограничивающей структурный комплекс. Основные методы датирования дислокаций в структурных комплексах следующие.
1. Надвиги моложе наиболее молодых пород, перемещенных вдоль поверхности сместителя,
но древнее самых древних пород, не вовлеченных в структурообразование. Это правило определяет возраст самого последнего перемещения, но не позволяет выявить всей длительности
его истории. Кроме того, фронтальные части аллохтонов часто глубоко эродированы, что создает слишком большой интервал определяемого времени формирования.
2. 	 Относительное датирование надвигов возможно при анализе времени формирования структур нарушенных или ненарушенных ими.
3. 	 При перемещении крыльев, в сместителе разрывов происходит разогрев и создается аномальное
давление. Это приводит к динамокатагенезу и динамометаморфизму с новообразованием хлорита, серицита, сульфидов и других минералов. Одновременно синскладчатые гидротермальные минералы формируются в секущих жилах альпийского типа. По ним изотопными методами
можно определять абсолютный возраст последнего наиболее активного движения [Юдин, 1982,
1994]. Для анализа с зеркал скольжения соскребаются новообразованные минералы. Можно
также использовать глинку трения и рудные минералы из жил, явно оперяющих надвиг.
4. 	 Большое значение для определения возраста и длительности структурообразования имеет датирование моласс прилегающего передового или тылового прогиба, которые содержат продукты размыва конвергентного орогена. Поскольку формирование молассы происходит при
размыве крупной горной надвиговой системы, справедливо считается, что формирование
надвигов со складками синхронно образованию конвергентной флише-молассовой толщи.
С окончанием коллизии ороген денудируется и синорогенные формации не отлагаются, фиксируя окончание структурообразования.
5. 	 Возраст и длительность проявления надвигов можно оценить при анализе матрикса и олистолитов в олистостромах. Гравигенные хаотические комплексы также формируются одновременно с образованием рельефа, созданного за счет вертикальной составляющей надвигов
и шарьяжей. Примерами тому являются разновозрастные олистостромы Крыма, описанные
в главе 2 и 5.
6. 	 Формирование надвигов и складок, особенно в подводных условиях, часто происходит одновременно с осадконакоплением. Во фронте аллохтона происходит поднятие с уменьшением
мощности осадков или образуется локальный стратиграфический перерыв, вплоть до углового несогласия. В прилегающем автохтоне – наоборот, происходит увеличение мощности
синхронных надвигу отложений. При анализе сейсморазведочных профилей это позволяет
не только четко датировать разрыв, но и судить о длительности его формирования и этапах
усиления активности.
Генезис структурообразования играет большую роль в понимании морфологии и кинематики структур. В представлениях фиксизма, структурообразование блоков и разломов представлялось в варианте гипотетических хаотических вертикальных перемещений, которые связывались
с глобальной пульсацией, расширением или сжатием Земли, а также с изменением ее формы при
ротации. Однако, реальные крымские структуры, определяемые в обнажениях, сейсмопрофилях
и по данным бурения показывают преобладание структур, образованных тангенциальным сжатием.
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Другое объяснение формирования структур за счет оползневой складчатости отстаивалось
на примерах дислокаций флиша таврической серии В. Т. Фроловым и его последователями [Фролов,
1998]. По В. В. Белоусову и М. В. Муратову считалось, что не только мелкие, но и крупные складки,
размерами в километры образовывались при гравитационном оползании. Приводимые тому доказательства заключались в дисгармоничности складок и пластических изгибах песчаников. Однако,
они есть и в эндогенных надвиговых структурах. При этом в крыльях и перегибах концентрических
складок не отмечается изменения мощностей, что свидетельствует о смятии уже литифицированных отложений, а не наоборот. Локальное присутствие будинажа также характерно и в гравигенных
и в эндогенных структурах, особенно при послойных флэтовых смещениях по пластичным толщам.
Мнение об отсутствии зеркал скольжения в сложных структурах таврического флиша [Фролов,
1998] – ошибочное. Как показано в главе 5, в разных отложениях Крыма, включая и флиш, развиты
многочисленные зеркала и зоны дробления, вплоть до региональных надвиговых меланжей.
Как справедливо отмечалось ранее многими известными тектонистами, “Опыт составления
тектонической карты Мира, в общем, подтверждает невозможность повсеместного выделения таких циклов, как каледонский, герцинский, альпийский в их европейском объеме” [Хаин, Ломизе,
1995, стр. 411]. Палеогеодинамические реконструкции Земли, основанные на палеомагнитных
и геологических данных, также показывают отсутствие глобальных циклов и фаз тектогенеза.
Поэтому, не разделяя априорного выделения и глобального распространения одновозрастных
структурных комплексов, расположенных в разных литосферных плитах и их фрагментах, мы
рассматриваем их как следствие проявления в определенное время геодинамических циклов
Вильсона в конкретных коллизионных орогенах. В Крымско-Черноморском регионе мы выделяем свои три основных структурных комплекса – скифиды, киммериды и неокиммериды. Каждый
из них включает структуры дивергентного и конвергентного этапов геодинамической эволюции.

4.1. Позднепалеозойско-триасовый комплекс (скифиды)
Рассмотрение палеозойского структурного комплекса Крыма с позиций геосинклинальной
концепции приведено в большом числе публикаций. Наиболее известные из них [Геология…,1969;
Геология шельфа…, 1987; Плахотный, 1988, 1988 а, 1990, и др.]. Представления в этих работах
разделяются большинством предшествующих исследователей и включены в последние геологические карты [Державна…, 2005, 2006, 2008 и др.]. В них рассматриваемый комплекс относился
к герцинидам, осложненным фазами складчатости или к герцинскому структурному ярусу раннего-среднего карбона, который развит в Равнинном и Горном Крыму. В северной части Равнинного Крыма по М. В. Муратову на основании данных бурения, в девонско-каменноугольных
метаморфических, осадочных и магматических породах выделялись субширотные складки герцинской Добруджинско-Тарханкутской палеозойской складчатой системы [Геология…1969, стр.
400]. Противоречивость трактовок возраста конкретных крымских структур была связана с предположительным отнесением метаморфических пород Предгорного Крыма к байкалидам и герцинидам по косвенным данным, а также с принятой концепцией фиксизма о глубинных разломах
и о глобальных циклах и фазах тектогенеза.
Отметим, что «герцинский цикл тектогенеза» трактуется не одинаково и выделен в качестве
тектонотипа в регионе, весьма удаленном от Крымско-Черноморского. Согласно мнению разных
исследователей, цикл начался в девоне и завершился в конце перми или в середине триаса [Справочник…, 1970]. В том же справочнике приводятся разные представления других авторов о проявлении герцинского цикла: только в карбоне-перми, в позднем девоне-триасе и др. Термин считается
синонимом: цикла варисского (варисцийского), герцинской и варисцийской складчатости, а также
позднепалеозойской эпохе складкообразования, что далеко не одно тоже. В варисцийском орогенезе
выделено 5 отдельных фаз складчатости: на границах девона и карбона, нижнего и среднего карбона, верхнего и среднего карбона, нижней и верхней перми и триаса, имеющих свои географические
названия по тектонотипам в Западной Европе. В Крыму эти же фазы выделялись и с местными названиями [Плахотный, 1988 а, 1990]. На последней тектонической карте Украины киммерийской
названа эпоха тектогенеза в течение каменноугольного периода [Тектонічна…, 2007].
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В англоязычной литературе варисская и герцинская орогения считается каменноугольнопермской, близкой с алтаидами. При этом, в современных зарубежных трактовках термин орогения понимается как процесс формирования складчато-надвиговых структур в горных областях,
сопровождаемый метаморфизмом и магматизмом [Толковый словарь…, 1977–1979].
С позиций актуалистической геодинамики, следует разделять дивергентные этапы цикла
Вильсона и субдукционно-коллизионные. Рифтогенно-спрединговые структуры после конвергенции обычно не сохраняются или присутствуют в отдельных кластолитах офиолитовых меланжей.
Как следует из анализа рифтогенных и пассивно-окраинных формаций в Черноморско-Каспийском регионе, раскрытие Палеотетиса происходило с ордовика-силура, а закрытие – с карбона
до среднего триаса. Это подтверждается синхронными конвергенции орогенными формациями
и активно-окраинным магматизмом.
В Равнинном Крыму и прилегающих акваториях, в пределах Лавразии и Скифии, палеозойско-триасовый структурный комплекс изучен по материалам бурения и сейсморазведки. В Горном Крыму из-за отсутствия данных о коренных палеозойских отложениях, его можно лишь
предполагать на значительной глубине. По аналогии с другими структурными комплексами мира
(уралиды, варисциды, герциниды, алтаиды и др.) и во избежание разных трактовок их возраста,
нами предлагается называть рассматриваемый структурный комплекс «скифидами», по ранее выделенной Скифской палеоплите, где он и развит.
Все конвергентные структуры Земли, независимо от возраста, похожи и имеют сходные геофизические характеристики. Они зависят от глубины залегания, денудационного среза и положения
в зоне конвергенции. Косвенное датирование, объединение и определение мощности гипотетических байкалид и герцинид Крымского региона по физическим свойствам, с разделением их разноориентированными глубинными разломами, как это делалось ранее [Плахотный, 1988 а, 1990 и др.],
с позиций сбалансированности структур и геодинамики представляется неприемлемым.
Время формирования конвергентного структурного комплекса скифид индивидуалльно
и не полностью отвечает понятию герцинской орогении. О начале его формирования можно судить по наиболее древним изотопным датировкам динамометаморфических минералов в Северокрымской коллизионной сутуре и по конвергентному магматизму, проявленному севернее шва.
Наиболее древние изотопные определения в кристаллических сланцах на структуре Голицина
(рис. 2.4) составляют 358–378 млн. лет [Демьянчук и др., 1977]. Они соответствуют позднему
девону, с которым, по-видимому, можно связывать самое раннее начало субдукции Палеотетиса.
Возраст конвергентного магматизма в Крымско-Черноморском регионе по изотопным данным определяется от раннего карбона до перми – раннего триаса включительно [Геология…,
1969, Спиридонов и др., 1990; Пивоваров и др., 1984; Державна…, 2005, 2006; Плахотный,
1988 а, 1990]. Эти определения, вместе с пермско-среднетриасовым возрастом синорогенной молассы Предскифийского краевого прогиба, показывают длительный, около 100 млн. лет, период
субдукции фрагмента океана Палеотетис, шириной около 1000 км до коллизии Скифии с Лавразией со скоростью, соизмеримой с движением современных плит [Юдин, 2008]. Выделение при
непрерывной конвергенции отдельных и тем более глобальных фаз складчатости достоверными
геологическими данными не подтверждается.
Морфология структур скифид описывалась на основании интерпретации геофизических
полей и ГСЗ довольно противоречиво. В Крымско-Черноморском районе, начиная с представлений М. В. Муратова, многими исследователями признавалось субширотное их простирание.
Позже, по Л. Г. Плахотному, герциниды отражались в противоречивых разломно-блоковых моделях в виде по-разному расположенных и ориентированных, субвертикальных разломов разного
ранга, включая «глубинные и глубокого заложения», с преимущественно северо-западным простиранием [Плахотный, 1988 а, Державна…, 2005, 2006, 2008 и др.].
Другая, структурно-мобилистская, интерпретация геофизических полей и данных бурения
была составлена Ю. В. Казанцевым. По ней, структуры в пермско-триасовой молассе и образованиях рифейско-палеозойского геосинклинального комплекса Равнинного Крыма, представлены субширотными надвигами южного и северного падений. Выделены гигантские шарьяжные пластины с южным наклоном сместителей, надвинутые на север [Казанцев, 1982, Казанцев
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и др., 1989]. Несмотря на геосинклинальную терминологию, такая модель более сбалансирована
и в целом соответствует геодинамической эволюции региона.
Пермско-раннетриасовая вулканогенная моласса, мощностью до 2 км, вскрытая скважинами в средней части Равнинного Крыма, нами трактуется не как поперечный Крыловский грабен
по [Плахотный, 1988 а], а как новый элемент – Южноскифийский тыловой прогиб, расположенный на активной окраине Скифии. В северном ограничении прогиба вполне логично выделение
Ю. В. Казанцевым ретронадвигов северного падения [Казанцев, 1982, рис. 7]. Однако с его представлением о существовании пермо-триасовой молассовой депрессии на всей территории Крыма
согласиться нельзя, как и к отнесению этой депрессии к категории краевого прогиба. В Равнинном
Крыму развиты синхронные магматические породы активной окраины, что противопоставляет
тыловой прогиб более крупному и амагматичному Предскифийскому краевому прогибу на пассивной окраине Украинии [Юдин, 2001‑б, 2008]. Значительные, до 80° углы падения в тыловой
молассе по данным бурения свидетельствуют о наличии в ней принадвиговых складок, которые
могут иметь интерес с точки зрения нефтегазоносности в орогенном комплексе формаций.
Залегающая ниже динамометаморфизованная палеозойская флишоидная толща Равнинного
Крыма по данным бурения в основном также интенсивно дислоцирована. Она имеет большие
углы падения, что обычно не допускает их достоверную интерпретацию на сейсморазведочных
профилях, показывая хаотическую запись в фундаменте под чехлом мел-кайнозойских пород.
Еще меньше однозначной информации можно получить при рассмотрении профилей ГСЗ, отработанных в 70–80‑х годах прошлого века и интерпретированных с позиций фиксизма.
В целом, структуры скифид Равнинного Крыма сложены относительно глубоководным песчано-кремнисто-известняково‑глинистым комплексом пород, сформированных на дне океана Палеотетис. По типу дислоцированности и по положению в структуре, их можно рассматривать как
позднепалеозойскую аккреционную призму из серии надвиговых дуплексов, сформированную
при субдукции и коллизии. Толщина аккреционного клина (а не мощность отложений) по данным
бурения и геофизики оценивается до 5–6 км [Плахотный, 1988 а].
Западнее Крыма, в акватории Черного моря при интерпретации материалов сейсморазведки под относительно ненарушенным мел-кайнозойским чехлом выявлены складчато-надвиговые
структуры субширотного простирания [Юдин, 2001‑б]. Они представлены широкими протяженными синклиналями и локальными асимметричными принадвиговыми антиклиналями. Интенсивность дислокаций в целом увеличивается к северу вплоть до формирования хаотических динамометаморфических присутурных меланжей (рис. 2.4).
Наиболее важными структурами скифид являются Северокрымский коллизионный шов южного наклона и Предскифийский краевой прогиб [Юдин, 1995, 1996, 2000 а, 2001‑б, 2008]. Северокрымская сутура, как основной элемент комплекса скифид, определяет положение краевого
и тылового прогибов, магматизма, а также простирание оперяющих структур (рис. 2.1, 2.4). Обоснование и элементы строения шва были приведены в главе 2 при рассмотрении общей геодинамической модели. Отметим лишь, что раннемеловое время вдоль сутуры образовались сбросы
Северокрымского рифтогенного прогиба того же южного падения, а в кайнозое вдоль этой зоны
унаследовано сформировался Голицинский надвиг. Такая сложная тектоническая история существенно осложняет прослеживание древней сутуры без предварительной сбалансированной палинспастической реконструкции.
Предскифийский краевой прогиб обоснован в главе 2. Включение в его конвергентный комплекс доорогенных перикратонных пассивно-окраинных формаций шельфа с дивергентными
рифтогенными структурами, не соответствует определению краевых прогибов в старом и современном пониманиях. Согласившись с этим, мы придем к путанице в терминологии и к объединению генетически разных отрицательных дивергентных и конвергентных структур при формировании цикла Вильсона.
Анализ результатов геофизических исследований и в первую очередь сейсморазведки МОГТ
и ГСЗ, позволяет достаточно четко проследить Северокрымскую сутуру и прилегающий Предскифийский краевой прогиб. Его южная граница в современном структурном плане совпадает
с коллизионным швом и трассируется от Северной Добруджи, чуть севернее скважин 4‑Голи-
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цына, 1‑Каркинитская, 9‑Стрелковская и далее вдоль Главного Азовского надвига до Северного
Кавказа [Юдин, 2008]. Северная граница краевого прогиба выражена менее четко. Она проходит
примерно вдоль прибрежной зоны Азовского и Черного морей.
Внутренняя структура Предскифийского прогиба асимметричная. Северное крыло его пологое и моноклинальное. Южное крыло более крутое и сложно построенное (рис. 2.4). В районе
Каркинитского залива оно до 10 км, перекрыто сложно дислоцированным аллохтоном. Локальные структуры представлены надвигами южного наклона, чешуями и принадвиговыми складками северной вергентности. Они разделены широкими пологими линейными синклиналями
и моноклиналями. Антиклинали брахиформные, асимметричные, локальные. Их простирание
местами расположено диагонально по отношению к сутуре, что позволяет предполагать в ее зоне
сдвиговую составляющую.
Правильное представление о положении и структурах Предскифийского краевого прогиба
важно не только в теоретическом, но и в практическом плане, так как с ним связан новый потенциально нефтегазоносный комплекс и район [Юдин, 2001 а, 2000‑б]. Главными при их выделении
являются структурные, формационные и геодинамические признаки. Наиболее крупные и перспективные для нефтегазоносности структуры показаны на рис. 2.4.
Таким образом, дивергентные скифиды формировались с раннего палеозоя, но в регионе практически не изучены из-за перекрытия их более молодыми образованиями. Конвергентные скифиды
имеют возраст от конца девона до раннего-среднего? триаса, что не вполне соответствует понятию
герциниды. Общая структура скифид складчато-надвиговая, с преимущественно северной вергентностью. Она определяется положением субширотной Северокрымской сутуры. В ее автохтоне расположен Предскифийский краевой прогиб, а в аллохтоне – сложные складчато-надвиговые дислокации, с синхронным конвергенции активно-окраинным магматизмом. Ретронадвиг северного
наклона формирует общую структуру поп-ап и в его автохтоне – элементы Южноскифийского тылового прогиба с молассой. Скифиды отражают процесс длительной субдукции и коллизии крупного фрагмента Палеотетиса со скоростями схождения Скифии и Украинии, сопоставимыми с конвергенцией современных литосферных плит. Палеогеодинамическая палинспастическая реконструкция скифид Черноморско-Каспийского региона приведена в отдельной монографии [Юдин, 2008].

4.2. Триас-раннемеловой комплекс (киммериды)
Понятие «киммериды» широко используется при описании тектоники региона и также не одинаково понимается разными исследователями [Пчелинцев, 1966; Плахотный, 1990; Справочник…, 1970 и др.]. Первоначально, Э. Зюсс [Suess, 1908] назвал киммерийскими структуры ядра
Крымских гор и Северной Добруджи, которые созданы мезозойскими тектоническими движениями. В 1924 году Г. Штилле, с позиций фиксизма и глобальных этапов складчатости, выделил
в составе альпийской орогенической эры Западной Европы две фазы складчатости (орогении) –
древнекиммерийскую на границе триаса – юры и новокиммерийскую в киммеридже-валанжине
[Геологический словарь, 1973].
Позже киммериды трактовались по-разному: как складкообразование между триасом и юрой
(по Н. А. Мазаровичу, 1938 г), как аномальный тектогенез в течение триаса и юры (по Геологическому словарю, 1955 г), как тектогенез в конце юры – начале мела (по Словарю геологии нефти
и газа, 1958 г) и др. Некоторые исследователи считают киммерийский тектогенез синонимом
тихоокеанского, который, по разным представлениям, включает или весь мезозой, или только
юру-поздний мел, или даже карбон-мел, или пермь-мел [Справочник…, 1970]. В современном
зарубежном понимании древнекиммерийский орогенез происходил в позднем триасе между норийем и рэтом, а позднекиммерийский – в конце юры [Толковый…, 1977]. В тектонической карте
Украины [Тектонічна…, 2007] раннетриас-меловая эпоха тектогенеза названа раннеальпийской.
В Добрудже и западном Причерноморье с традиционных позиций выделяют близкий к киммеридам структурный комплекс «балканид» состоящий из тектоничеких покровов северной вергентности, образованных несколькими фазами [Хаин, 2001]. Мнения о возрасте образования балканид разные – в позднемел-эоцене [Boccaletti и др., 1988], или позднем мелу-миоцене. Кроме
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того, выделялись пре- или добалканиды среднетриас-раннемелового возраста [Dacev и др., 1988].
Все это связано со смешением пониманий структурообразования в течение разных циклов Вильсона и их стадий.
Приведенного перечисления противоречивых представлений достаточно, чтобы усомниться
в реальности не только глобальных фаз тектогенеза, выявленных в разных регионах, но и геосинклинальных циклов мезозойского тектогенеза в «альпийской орогенической эре». Предсмтавляется очевидным, что эти фазы и циклы индивидуальны в каждом из выделенных регионов
в соответствии с их геодинамической эволюцией. При наложении на общую стратиграфическую
(геохронологическую) шкалу, между циклами и фазами тектогенеза отсутствуют разделяющие
их тектонопаузы. Это свидетельствует о непрерывности проявления геодинамических процессов
на Земле в целом и об индивидуальности их возраста в конкретных районах [Юдин, 1994 а].
Геологи, работавшие в Крыму, принимали одно из противоречивых представлений о киммеридах и детализировали его в соответствии с личной интерпретацией конкретных объектов. Первоначально, в киммерйском тектогенезе Горного Крыма были выделены салгирская, донецкая,
яйлинская и андийская фазы складкообразования [Моисеев, 1937]. Они обусловили выделение
структурных этажей, ярусов и подъярусов. Л. Г. Плахотный считал главной из них салгирскую
фазу, проявленную, по его мнению, на рубеже триаса и юры [Плахотный, 1990]. На последних
геологических картах [Державна…, 2006, 2008] в Горном Крыму выделяется нижнекиммерийский структурный ярус (T3‑J2) и верхнекиммерийский структурный ярус (J3). В ограничениях
ярусов и внутри них обосновывались многочисленные стратиграфические и угловые несогласия.
То есть, представления о структурах в пределах ярусов и подъярусов, основанных на концепциях
фиксизма, были весьма противоречивы, без перспективы приближения к единому мнению.
Поэтому, с позиций актуалистической геодинамики для Крымского региона, под киммеридами нами понимается структурный комплекс, сформированный в период одного цикла Вильсона,
проявившегося с позднего триаса до раннего мела включительно. В соответствии с последней
геодинамической моделью эволюции [Юдин, 2008], киммерийский цикл Вильсона включает
в себя две стадии. Первая, дивергентная стадия рифтогенеза и спрединга, связана с раскрытием
палеоокеана Мезотетис в течение позднего триаса – ранней юры. Вторая, конвергентная стадия
субдукции и коллизии продолжалась с конца ранней юры до раннего мела включительно. Процессы дивергенции и конвергенции, в общем, происходили непрерывно в течение очень длительного периода времени, о чем свидетельствует возраст формационных комплексов, отражающих
эти движения. При детальном изучении структур, большинство ранее выделенных несогласий
оказались не стратиграфическими, а тектоническими, связанными с надвигами.
Дивергентная стадия киммерид может традиционно называться «древнекиммерийской»,
но при условии четкого понимания, что конвергентный орогенез в Крымско-Черноморском регионе в ней отсутствует. С позиции геодинамики не допустимо понимание и «нижнекиммерийского структурного яруса» [Державна…, 2005, 2008 и др.], основанного на концепциях геосинклиналей и глубинных разломов с выделением в нем горстов, грабенов, глубинных разломов,
вместе со складками сжатия, которые формировались уже на следующем этапе эволюции. Одновременное формирование структур сжатия и растяжения в небольшом участке Горного Крыма
генетически невозможно (как невозможно движение автомашины сразу и вперед и назад).
В Горном Крыму формации древнекиммерийского литодинамического комплекса представлены глубоководной бескарбонатной флишевой формацией таврической серии. В соответствии
с современными актуалистическими аналогами, флиш формировался на океанической и переходной коре континентального склона и подножия в геодинамическом режиме рифтогенно-спрединговой пассивной окраины Мезотетиса. О дивергентном происхождении флиша свидетельствует
моно-олигомиктовый состав ее псефитов (см. главу 3).
Возраст таврической серии в Горном Крыму по многочисленным определениям – позднетриас-раннеюрский, хотя в отдельных фрагментах в нем встречается фауна среднего триаса и средней юры. Структуры растяжения в нижнекиммерийском комплексе выявляются плохо. Они почти
полностью затушеваны наложенными складчато-надвиговыми дислокациями. Исключения составляют рифты Равнинного Крыма и акваторий с проявлением дивергентного магматизма, а так-
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же офиолитовые кластолиты в меланже Предгорной сутуры. К реликтам дивергентных структур
также можно отнести текстуры оползания и проблематичные пассивно-окраинные олистостромы
этого периода [Юдин, 2010].
О масштабах дивергенции древнекиммерийской стадии можно судить по палеомагнитным
данным, полученным независимыми исследователями разных стран. Они свидетельствуют о том,
что к окончанию этапа в середине юры между Лавразией и Горнокрымским террейном образовался фрагмент океанической коры Мезотетиса, шириной 1,5–2 тыс. км [Печерский, Сафонов,
1993; Юдин с., 2007; Юдин, Юдин С., 2008; Юдин, 2008 и др.]. Поэтому говорить об орогенном
этапе и складчатости в этот период эволюции некорректно.
В Равнинном Крыму позднетриасовые рифты сохранились в пределах пассивной окраины
Лавразии. В Каркинитском и Каламитском заливах, а также на севере Азовского моря рифтогенные структуры выделены по материалам сейсморазведки и бурения. Позднетриасовые отложения
выполняют отдельные незакономерно или кулисообразно расположенные рифтовые прогибы.
Они выполнены песчано-глинистыми толщами и сопровождаются проявлениями синхронного
базитового магматизма [Плахотный, 1990; Герасимов и др., 2008]. В скважинах Татьяновская‑1
и 3, Евпаторийскаяй‑2 и Николаевская‑1 и в других, вскрыты относительно слабо дислоцированные глинисто-терригенные породы, охарактеризованные фауной верхнего триаса. Дивергентный
андезито-базальтовый магматизм триас-раннеюрского возраста выявлен в скважинах Западного Причерноморья. В Равнинном Крыму аналогичные по возрасту породы вскрыты скважинами
Красновской‑1, Джанкойской‑15, Орловской‑3, Новоселовской‑1, Северной‑1. Среди них выделяются интрузивные и эффузивные разности – спилиты, кератофиры, андезиты, андезито-базальты,
габбро-диабазы, диабазовые порфириты и другие.
В Западном Причерноморье Каменский (Татарбунарский) рифтогенный прогиб прослеживается до Змеиного поднятия, где севернее установлены грабенообразные структуры, выполненные отложениями триаса. В скважинах Старотрояновская‑1, Бурнасская‑1, Одесская‑2 и 4 и Безымянная‑3 вскрыты красноцветые аргиллиты триаса, а в скв. Юбилейная‑1, Татарбунаская‑1,
Глубокинская‑2 – также синхронные дивергентные магматические комплексы [Герасимов и др.,
2000]. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в процессе дивергенции в южном крае
Лавразии существовали отдельные небольшие рифты. В отличие от Мезотетиса, они не имели
океанической коры и, как следствие, спредингового происхождения, но лучше сохранились при
последующем структурообразовании.
Конвергентная стадия мезозойского цикла Вильсона происходила в юрско-раннемеловой
период при схождении Горнокрымского террейна с Евразией. Сформированный при этом структурный комплекс нами называется собственно «киммеридами» или «конвергентными киммеридами». Он включают этапы от субдукции до коллизии и представлен складчато-надвиговыми
структурами сжатия, синхронными орогенными формациями на пассивной окраине, а также конвергентным магматизмом на активной окраине в Равнинном Крыму.
Возраст и длительность конвергентной стадии наиболее четко определяется по активно-окраинному магматизму и по фауне в синорогенной молассе Битакского краевого прогиба. Представления об одноименном грабене на его месте [Геология…, 1969; Плахотный, 1990, Геологическая…, 1984] не выдерживают критики по генетическим критериям выделения такой структуры
растяжения на фоне сжатия. Как показано в главе 2, полимиктовые конгломераты битакской свиты, мощностью до 2–5 км, образовались при размыве Палеокрымских гор, располагавшихся севернее Предгорной сутуры. Они выполняют нарушенный складками и надвигами краевой прогиб.
По определениям фауны, моласса формировалась с верхов ранней юры (тоара) до раннего мела
включительно в период около 80 млн. лет [Юдин, 1995, 2008; Юдин и др., 2009]. Это позволяет
судить о большой длительности и непрерывности формирования сложных складчато-надвиговых
дислокаций киммерид. Конвергенция привела к созданию субдукционно-коллизионного орогена,
с которого обломочный материал молассы сносился в краевой прогиб. Такой вывод подтверждается палеомагнитными данными и реконструкциями разных авторов, свидетельствующими о последовательном уменьшении разницы палеоширот между Крымией и Лавразией (Евразией), что
обобщено в монографии с палеогеодинамической реконструкцией [Юдин, 2008].
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Возраст другой, демерджийской, молассы определен по фауне от келловея до титона. В орогенный комплекс нами включается и угленосная моласса средней юры. Присутствие в ней островодужного магматизма свидетельствует о том, что формирование орогенного комплекса происходило в условиях островной дуги. Сам Демерджийский прогиб относится к категории краевого,
почти одновозрастного с Битакским и отражает формирование горнокрымских киммерид. Основные дислокации Южнокрымской зоны конвергенции ныне располагаются южнее, в Анатолии
и в Южном Крыму не выражены. В соответствии со структурно-геодинамической моделью, они
имеют обратную, северную вергентность складок и южный наклон надвигов.
О возрасте структурного комплекса киммерид можно также судить по изотопному датированию динамометаморфических минералов из широкой зоны Предгорной сутуры. Изотопный
возраст метаморфических сланцев из скв. № 1 на Симферопольском поднятии (147 и 165 млн.
лет) соответствует титону и келловею [Плахотный, 1988 а; Юдин, 1995]. Близкие определения
тоар-келловея (153–186 млн. лет) получены севернее, в метаморфических породах Октябрьских
скважин [Геология…, 1969] Поскольку динамометаморфизм происходит одновременно со структурообразованием, он подтверждает тоар-позднеюрскую конвергению при образовании киммерид. Отметим, что изотопные датировки отражают последние наиболее интенсивные движения
в зоне конвергенции. Более молодые дислокации могли не изменить калий-аргоновую систему
в динамометаморфических минералах. Поэтому тоар-титонский диапазон изотопного датирования динамометаморфизма не противоречит тоар-раннемеловому возрасту дислокации по анализу
синорогенных формаций.
В Равнинном Крыму, как было показано в главах 2 и 3, тот же диапазон абсолютного возраста
имеет синхронный конвергенции активно-окраинный магматический комплекс. Юрско-меловой
магматизм известен в широкой полосе, параллельной Предгорной сутуре по ее падению (рис. 2.1)
и генетически связан с ней [Юдин, 2003 а, 2004 а, 2008]. Многочисленные изотопные датировки
магматических пород, приведенные в публикациях и в отчетах, при наложении на современную
стратиграфическую шкалу, позволяют определить юрско-нижнемеловой возраст киммерийского
магматизма Равнинного Крыма. Возможно, в его состав входят и низы позднего мела. Цепочка
локальных магнитных аномалий в Северокрымском прогибе отражает положение палеовулканов
нижнего мела, что подтверждено бурением. По данным сейсморазведки также выявляются нижнемеловые вулканы, не проявленные или слабо проявленные в магнитном поле. По-видимому, это
связано с их обратной намагниченностью при инверсиях магнитного поля.
К киммерийским структурам в Равнинном Крыму относится Северокрымский тыловой прогиб, называемый на востоке Североазовским. Он протягивается параллельно Предгорной сутуре
на более чем 400 км и далее известен вдоль северного Предкавказья (рис. 2.1). Прогиб выполнен
мощной, до 3 км, глинисто-песчаной толщей с вулканическими туфами мелового возраста, которые подстилаются сходными отложениями юры. То есть, он имеет позднемезозойский возраст
синхронный киммерийской конвергенции и генетически с ней связан. Северокрымский прогиб
состоит из трех линейных грабенов и достаточно хорошо изучен бурением и геофизическими
методами [Бондарчук и др., 2010; Герасимов и др., 2000, 2006, 2010 и др.]. Называть его Северокрымским рифтом, сформированным вследствие «задугового спрединга» [Бондарчук, Герасимов,
2004; Герасимов и др., 2006] – некорректно. В основании прогиба отсутствует океаническая кора,
необходимая для спрединга по определению термина. Островной дуги на активной окраине Евразии также не было, как и оставшейся после нее здесь коллизионной сутуры. По сейсморазведке
в прогибе выделяются бортовые сбросы. Наиболее северный из них частично унаследован по палеозойской Северокрымской сутуре (рис.2.1).
В северном ограничении Северокрымского рифта выделяется Причерноморский сброс южного
падения [Герасимов и др., 2000, 2008], который прослеживается вдоль Северокрымской сутуры.
Южной границей Северокрымского рифта служит Южнобортоой сброс северного падения, состоящий
из разнонаправленных отрезков северо-восточного, северо-западного и субширотного простираний.
Максимальные мощности нижнемеловых отложений приурочены к шести нижнемеловым грабенам – Михайловскому, Тарханкутскому, Северотарханкутскому, Серебрянскому и Сивашскому.
Шестой грабен, Каркинитско-Сивашский выделен на северном борту рифта в зоне между Причер-
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номорским и Северокаркинитским сбросами. Между ними расположены горсты – Каркинитский,
Глебовский и другие, что подробно рассмотрено в работах [Герасимов и др., 2000, 2008].
Несмотря на почти общепринятую трактовку Северокрымского прогиба как рифтогенной
структуры тылового растяжения, отметим некоторое противоречие. В разновозрастных орогенах мира при аналогичной геодинамической обстановке активной окраины обычно формируется тыловой прогиб. Он расположен в автохтоне ретронадвигов южного наклона с образованием
структуры поп-ап (рис. 1.5). Зона задугового рифтинга и спрединга располагается за ней дальше
и проявляется не всегда. Вопрос геодинамической интерпретации Северокрымского прогиба как
тылового (за счет тангенциального сжатия) или рифтогенного (за счет тылового растяжения),
по нашему мнению, остается открытым. Карта изопахит нижнего мела Черноморско-Азовского
региона, представленная в работе [Бондарчук и др., 2008], показывает скорее отдельные впадины
тылового прогиба, нежели рифты. Эта проблема требует дополнительного изучения и интерпретации структур по сейсморазведке.
Кроме юрско-раннемеловых, в состав литодинамического комплекса Северокрымского прогиба, по-видимому, включаются и сеноман-сантонские карбонатно-терригенные отложения с вулканическими туфами и редкими субаэральными вулканитами. В этом случае, диапазон возраста киммерид Равнинного Крыма расширяется до низов верхнего мела включительно и отражает
окончание конвергенции в Предгорной сутуре. Однако не исключено, что верхнемеловая часть
Северокрымского прогиба связана уже со следующим циклом Вильсона, при котором формировались задуговые рифтогенно-спрединговые впадины Паратетиса. В пользу того свидетельствует
существенное различие строения Северокрымского прогиба по изопахитам раннего и позднего
мела [Бондарчук и др., 2008, рис. 2 и 3].
Структурно-геологические методы определения возраста киммерид в Горном Крыму дают
большой временной диапазон и не всегда соответствуют геодинамическим комплексам. Салгирская (на границе триаса и юры) и донецкая (предпозднетоарская) фазы тектогенеза, которые считались основанием многоярусности в крымских киммеридах по [Плахотный, 1988 а, 1990; Геология…,1969], в Горном Крыму не подтверждаются, как и само геосинклинально-разломно-блоковое строение. В последних интерпретациях при геологическом картировании они объединены
в нижнекиммерийский структурный ярус триаса-средней юры [Державна…, 2005, 2008].
В киммеридах Горного и Предгорного Крыма существует одно четкое региональное угловое
стратиграфическое несогласие – в основании разнофациальных отложений нижнего мела. Они
залегают на интенсивно дислоцированном таврическом флише с меланжами при полном отсутствием между ними верхнеюрских карбонатных пород, характерных для Главной гряды гор. Лучшие обнажения углового несогласия расположены в бассейне р. Бодрак (рис. 4.1). Это принимается почти всеми исследователями, подтверждено бурением, сейсморазведкой в разных районах
и не вызывает сомнений. Исключение составляют участки, сорванные надвигами по Ю. В. Казанцеву, интерпретирующму отдельные останцы в бассейне р. Бодрак как клиппы [Казанцев, 1982],
а также Восточные районы Горного Крыма, где несогласие отсутствует.
В районе Симферополя нижнемеловые конгломераты байраклинской свиты с угловым стратиграфическим несогласием перекрывают битакские конгломераты и Симферопольский меланж
(рис. 2.7). Состав обломков в байраклинских конгломератах позволяет говорить о том же, как
и у битакской молассы, северном источнике сноса и о сходном составе обломков, вплоть до офиолитов (радиоляриты, хромиты и др.). Указанное сходство свидетельствует о размыве орогена и,
как следствие, о продолжении структурообразования. Поэтому, несмотря на угловое несогласие,
байраклинские конгломераты включаются нами в состав орогенного формационного комплекса
Битакского краевого прогиба. Кроме того, в составе Симферопольского меланжа киммерид, присутствуют породы, датированные нижнемеловой фауной и споро-пыльцой, что, несмотря на парадоксальность, подтверждается все новыми определениями.
В Восточном Крыму угловое стратиграфическое несогласие в основании меловых пород неожиданно исчезает. При этом становится проблематичным выделение здесь нижне- и верхнекиммерийского структурных ярусов. Например, в Феодосийском районе, на хр. Тепе-Оба и в Двуякорной
бухте расположен детально охарактеризованный фауной разрез нормального стратиграфического
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Рис. 4.1. Угловое несогласие между структурами киммерид из таврического флиша и готеривскими
известняками в бассейне р. Бодрак.

налегания нижнемеловых пород на верхнеюрские (рис. 4.2). В этом случае, по геологическим данным верхняя граница киммерид в разрезе с юры до позднего мела становится расплывчатой или
совсем отсутствует. В пользу ее реликта можно привести лишь отсутствие в киммеридж-берриасском разрезе верхнетитонской аммонитововй зоны Durangites [Аркадьев и др., 2006].
Западнее Феодосии контакты под нижнемеловыми отложениями почти повсеместно сорваны
надвигами или имеют гравитационно-тектоническое происхождение в основании оползневых массивов, сложенных верхнеюрскими известняками. Исключение составляет стратиграфическое налегание нижнемеловых пород на верхнеюрские в крупных олистоплаках, что отмечалось в разделе
2.3 при рассмотрении Горнокрымской олистостромы. Кроме того, сам нижнемеловой комплекс
нередко представляет собой матрикс олистостромы с элементами нормально-слоистого разреза.
Второй важный для понимания горнокрымских киммерид контакт расположен между верхнеюрскими терригенно-карбонатными толщами и флишем таврической серии или со среднеюрскими вулканогенно-терригенными образованиями. Он определяет выделение верхнекиммерийского
структурного яруса или подъяруса [Державна…, 2005, 2008 и др.]. В разных районах контакт
интерпретируются противоречиво – или как стратиграфический несогласный или тектонический,
сорванный надвигами. В третьем варианте интерпретации, на отдельных участках обосновывается нормальное залегание между верхнеюрскими конгломератами и таврическим флишем. Проблема соотношений рассмотрена в пункте 6 главы 1 и подробнее – на конкретных примерах в главе 5. Дискуссии о стратиграфическом или тектоническом типе контакта продолжаются много лет
[Борисенко, 1995, 1997; Борисенко и др., 1997, 1998, 1998 а; Гинтов, 2005; Гинтов и др., 1999,
2003; Юдин 1996 а, 1998 а, 1999, 1999‑б, 2000, 2001 а, 2004 и др.]. От ее решения зависит правильное понимание структур, а также выделение структурных ярусов и подъярусов киммерид.
Поэтому приведем пример часто обсуждаемого в печати участка под горой Кыргуч, расположенного в 5 км севернее села Приветного. Здесь обнажена граница между оксфордскими конгломератами и таврическим флишем (рис. 4.3). В 1996 г. участок специально посещался 20‑ю
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Рис. 4.2. Согласное залегание верхнеюрских и нижнемеловых пород
в Двуякорной антиклинали на хр. Тепе-Оба

специалистами и обсуждался на конференции, что отражено в отдельной публикации [Борисенко
и др., 1997]. Сторонники фиксизма, во главе с О. Б. Гинтовым и Л. С. Борисенко, считают, что
контакт “Ярчайшим примером не перемещенного относительного положения верхнеюрских отложений и пород таврической серии…” [Гинтов и др., 2003, стр. 25]. По их мнению, это «начисто
опровергает» возможность крупных горизонтальных перемещений в Крыму [Борисенко и др.,
1998 а]. Детальная геологическая карта и описание дискутируемого объекта были опубликованы
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Рис. 4.3. Геологическая карта и фото с востока и с юга олистолита,
сползшего на таврический флиш под г. Кыргуч (в 5 км севернее с. Приветное)
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нами ранее [Борисенко и др., 1997, Юдин, 1999 г, 2004; Юдин, Герасимов, 2001 и др.]. Однако появляются все новые публикации с утверждениями о стратиграфически согласном контакте, якобы
прослеженном на 2 км, в «совершенно несмещенном массиве», а также о девяти фазах сжатия,
выделенных по анализу трещин [Гинтов, 2005, стр. 449].
Представлениям о нормальном стратиграфическом контакте противоречит то, что между
позднетриас-раннеюрским флишем и оксфордскими конгломератами выпадает диапазон средней юры, что по определению как минимум – стратиграфическое несогласие. Непосредственно
на границе конгломератов и флиша нами наблюдались: 1‑глинка трения, мощностью 2–30 см;
2‑небольшая складка волочения; 3‑зеркало скольжения, выполненное белым кальцитом в конгломератах аллохтона, срезанное на контакте и отсутствующее ниже его. Отметим локальность
контакта (рис. 4.3) и его расположение только под небольшим массивом, а также отсутствие аналогичных соотношений в других участках по постиранию, где они тектонические, в том числе
у шоссе в 1 км восточнее от этого места.
Как видно на карте, а также на фотографиях, сделанных с востока и юга (рис. 4.3), объект под
горой Кыргуч представляет собой небольшой оползневой массив (олистолит Массандровской олистостромы), размерами 400 х 700 метров. Он сполз по крутому склону Главной гряды гор к юго-востоку на 400 м. Внутреннее строение олистолита осложнено обвально-оползневыми сколами торошения. Уже в 50 м севернее контакта, углы падения пород в массиве достигают 90°, хотя в основном
массиве они субгоризонтальные. Одного этого достаточно, чтобы при палинспастической реконструкции отвергнуть представление об идеальном стратиграфическом контакте и об отсутствии
перемещений по нему. Аналогичный, но меньший (10x20 м) олистолит из тех же конгломератов,
расположен 200 м южнее по склону в поле выхода флиша. Оползневые массивы залегают на сорванном надвигами и меланжированном флише таврической серии. Севернее и восточнее по простиранию закартированы надвиговые дуплексы из чешуй верхнеюрских известняков и конгломератов, что детальнее показано в главе 5 при рассмотрении разреза № 7 Приветное – Белогорск. Южнее
контакта расположена двухкилометровая полоса регионального надвигового Подгорного меланжа,
состоящая из полностью дезинтегрированного таврического флиша с кластолитами из песчаников
и конгломератов (см. карту на рис. 4.3). В Массандровской олистостроме Южного Крыма известны
десятки аналогичных олистолитов, сползающих к морю с Главной гряды гор (Ковоплу, Красный
камень, Адалары, Ласпи, Кошка и др.) [Юдин, 1998, 1999, 2000, 2001, 2009 и др.].
Таким образом, утверждение о наличии под горой Кыргуч уникального стратиграфического
контакта – безосновательное. То же касается участков под г. Демерджи, Чатырдаг и других, рассмотренных в главе 5. Контакты между верхнеюрскими породами и их подстилающими – либо
эдогенно-тектонические по пологим надвигам, либо гравигенно-тектонические в основании
древних меловых или современных олистолитов (рис. 2.7). Исключение составляют практически
непрерывные разрезы в келловей-титонской молассе г. Южная Демержди и в битакских конгломератах, что свидетельствует об отсутствии перерыва в орогенном комплексе. Несогласие салгирской фазы между верхним триасом и юрой нашими геологическими данными не подтверждается и понимается как переход от дивергенции к конвергенции единого цикла Вильсона. Для
выделения отдельных фаз складчатости, разделяющих структурные ярусы и подъярусы, в комплексе киммерид Горного Крыма убедительных оснований не обнаружено.
Морфология киммерийских структур Горного Крыма очень разнообразна. Главными дислокациями нами определены интенсивно сжатые, асимметричные, лежачие и ныряющие складки
преимущественно южной вергентности, а также надвиги, шарьяжи и тектонические чешуи северного падения [Юдин, 1993, 1995, 1998, 1998‑б, 2000, 2000 а, 2001, 2002, 2002 а, 2003‑б, 2006,
2007, 2009, 2010]. В сместителях шарьяжей развиты региональные меланжи. К ним относятся
Присутурный, Симферопольский, Мартовский и Соколинский меланжи, а также унаследовано
обновленные неотектоникой Подгорный, Южнобережный, Карадагский и Щебетовский меланжи
(рис. 2.7). В южном районе Горного Крыма на киммерийские структуры наложен сходный по морфологии и кинематике надвиговый комплекс неокиммерид, сформированных в неоген-четвертичный этап. Поэтому разделить эти структурные комплексы бывает очень трудно или невозможно.
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Наиболее сложные мелкие принадвиговые складки характерны для таврической серии, что
связано с некомпетентностью флишевой толщи. В ней выделены изоклинальные лежачие, до ныряющих и ложные, дважды опрокинутые складки, сжатые в 2–7 раз [Юдин, 2000, 2000 а, 2001,
2007]. Шарниры их обычно пологие, с незначительной ундуляцией. Крутые шарниры до субвертикальных встречается редко и связаны со сдвиговой составляющей в надвигах. Иллюстрация
тому – сдвиго-надвиги в участках рек Бодрак и Ангара.
Компетентные жесткие толщи конгломератов, песчаников и известняков дислоцированы
в иные, более крупные складки и моноклинальные чешуи. Примерами могут служить Симферопольская и Гераклейская антиклинали, а также моноклиналь под г. Южная Демерджи. Молассы
краевых прогибов, несмотря на внешнюю простоту строения, имеют очень сложное строение.
В результате высокоамплитудных надвиговых срывов от первоначальной синклинальной структуры прогибов у поверхности остались лишь фрагменты.
Относительно простая структура в верхнеюрском карбонатном комплексе Горного Крыма
объясняется иными причинами. Она создана в конце раннего мела при формировании Горнокрымской олистостромы. По возрасту верхнеюрский формационный комплекс относится к киммерийскому. Но его гравигенное смещение генетически связано с началом следующего цикла
Вильсона и поэтому включено в состав неокиммерид.
Структурная палинспастическая реконструкция юрско-нижнемеловых складчато-надвиговых структур отражает минимальное горизонтальное сжатие, произошедшее при субдукции
и коллизии Горнокрымского террейна с Евразией. Полное сокращение зоны древнего осадконакопления по палеомагнитным данным составляет 1,5–2 тыс. км [Печерский, Сафонов, 1993;
Юдин С. В., 2004, 2007; Юдин, 2008 и др.].
К реконструируемым объектам относятся Предгорная сутура, региональные Симферопольский, Мартовский и Соколинский меланжи, а также интенсивно сжатые складчато-надвиговые
деформации между ними. Из-за невозможности четкого разделения мезозойских и кайнозойских
дислокаций в Подгорном, Южнобережном, Карадагском и Щебетовском меланжах, их сжатие
рассматривается как неотектоническое и в реконструкцию киммерид не включалось.
Наиболее интенсивные структуры горизонтального сжатия развиты в полосе Предгорного
коллизионного шва, сопровождаемого метаморфизованным Присутурным меланжем, и в зоне шарьяжного Симферопольского меланжа. Амплитуду Присутурного меланжа, ширина выхода которого составляет 2,5–6 км, структурными методами определить сложно, поскольку он полностью
перекрыт мел-кайнозойским чехлом. По керну скважин, в матриксе, состоящем из динамометаморфических милонитов, развиты мелкие складки, сжатые в 3–8 раз, а также многочисленные пологие зоны надвигов (рис. 2.5–В). В некоторых скважинах встречены кластолиты из мантийных
ультраосновных пород, тогда как мантия расположена здесь на глубине более 45 км. Это свидетельствует о том, что вертикальная составляющая смещения превышает 40 км. Горизонтальная
составляющая сутуры (учитывая пологое 20–30° падение сместителя по геолого-геофизическим
данным) не может быть меньше 70–150 км.
Смятые в крупную Симферопольскую антиклиналь молассы битакской свиты изначально
формировались в субгоризонтальном положении. В южном вертикальном крыле складки они
не могли резко выклиниваться. После подбора разных вариантов, нами предложена первая сбалансированная (геометрически возможная) модель строения, позволяющая проведение доскладчатой реконструкции [Юдин, 2002 а, 2009]. Предшествующие модели в виде блоков с вертикальными разрывами следует отнести к геометрически невозможным. Поднадвиговая часть Битакского краевого прогиба интерпретируется в варианте минимальной амплитуды смещения в 20 км.
Амплитуда подстилающего Симферопольского меланжа, подтверждает такую реконструкцию. В микситите известны кластолиты из пермских и каменноугольных известняков, не имеющих коренных аналогов в Горном Крыму и в фундамента Равнинного Крыма. Как было показано
ранее [Юдин, 1993, 1997‑б, 2005 а], неметаморфизованные известняки не сползли с гипотетических поднятий, а могли залегать только в автохтоне, и были вынесены на поверхность в виде глыб
при многокилометровом надвигании. Реконструкция подтверждается значительной шириной выхода меланжа с кластолитами разного возраста и состава (рис. 2.7). Кратность сжатия мелких
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складок в матриксе достигает значений 2–3. То есть, горизонтальная амплитуда Симферопольского шарьяжа с одноименным меланжем превышает 20 км.
Южнее в параавтохтоне расположена неправильной формы 15‑километровая полоса интенсивно сжатых складок из флиша таврической серии (рис. 2.7). Кратности сжатия в ныряющих
опрокинутых и дважды опрокинутых принадвиговых складках составляют от 1,5 до 2–3 и более [Юдин, 2007]. В южной части полоса осложнена двумя зонами меланжей, ответвляющихся
от Симферопольского. Наиболее крупный из них – Мартовский имеет ширину до 3 км. В микстите также присутствуют глыбы пермских известняков, свидетельствующие о значительной амплитуде смещения. Исходя из осредненных кратностей сжатия по детальным разрезам, а также с учетом кластолитов палеозоя, горизонтальное сжатие этой полосы дислокаций также превышает
20 км. Юго-восточнее зона дислокаций подстилается Соколинским меланжем, шириной 1–4 км.
Горизонтальная амплитуда смещения по нему составляет не менее 15 км. Далее следует сложно
смятая полоса таврического флиша и Подгорный меланж с киммерийским сжатием более 15 км.
Проведенная структурная реконструкция показывает, что за счет складок, надвигов и шарьяжных меланжей зона мезозойского осадконакопления была сокращена более чем на 200 км
[Юдин, 1999 в, 2001 д]. То есть, в 40‑километровой полосе Горного Крыма при киммерийской
конвергенции зона осадконакопления была сокращена более чем в 5 раз. Полученные значения
на порядок меньше, чем по результатам палеомагнитных реконструкций. Столь большое несоответствие объясняется невозможностью анализа глубоко погруженных и срезанных денудацией структур, а также субдукцией большей части абиссальных осадков Мезотетиса в Предгорной
сутуре. Структурная и геодинамическая реконструкции киммерийских структур, приведенные
в работах [Юдин, 1999 в, 2001 д, 2008] позволяет сделать вывод, что все литодинамические комплексы мезозоя Горного Крыма находятся далеко от места своего первоначального образования,
а представления многочисленных исследователей об их фиксированном положении – ошибочны.
Таким образом, в Крымском регионе киммерийский цикл Вильсона проявился с триаса до раннего мела включительно. Он разделяется на два этапа – дивергентный (триас-раннеюрский), с образованием рифтогенных и пассивно-окраинных формаций и структур, а также на конвергентный
(тоар-раннемеловой) этап. Последний создал орогенные молассовые формации и сложный складчато-надвиговый структурный комплекс киммерид южно-юго-восточной вергентности. Этапы
открытия и закрытия палеоокеана Мезотетис формировались длительно и непрерывно, возможно с отдельными ускорениями геодинамических процессов, проявленными в разнофациальных
разрезах и перерывах. Несогласие салгирской фазы между верхним триасом и юрой нашими
геологическими данными не подтверждается и понимается как переход от дивергенции к конвергенции единого цикла Вильсона. Другие ранее выделенные локальные стратиграфические
несогласия, включая наиболее крупное в основании раннего мела, – также не повсеместные. Это
связано с тем, что в раннемеловую эпоху на севере Крымско-Черноморского региона происходило завершение конвергенции с образованием активно-окраинных комплексов, а на юге началось
задуговое раскрытие Черного моря, отвечающее начальным этапам следующего цикла Вильсона. С ним же связано формирование региональной раннемеловой Горнокрымской олистостромы,
рассмотренное в разделе 2.3. То есть, несмотря на региональное несогласие в основании мела,
в раннемеловую эпоху на разных участках региона проявлялись комплексы завершения второго
и начала третьего геодинамического цикла. В восточных районах Горного Крыма раннемеловые
комплексы можно рассматривать как смешанные или переходные. Детально морфология структур киммерид рассмотрена в главе 5 при описании тектонотипических разрезов.

4.3. Мел-четвертичный комплекс (неокиммериды)
В интерпретации Г. Штиле 1924 г, в мел-четвертичном диапазоне выделялась верхняя часть
Альпийской орогенической эры с девятью фазами тектогенеза Западной Европы [Справочник…,
1970 и др.]. В. Е. Хаин предлагал выделять в этой части Альпийской эры четыре отдельные
эпохи – австрийскую (апт-турон), ларамийскую (на границе мела и палеогена), пиренейскую
(на границе эоцена-миоцена) и кавказскую (конец миоцена – антропоген). В Западной Сибири
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(по М. А. Усову) Альпийский цикл понимался с палеоцена до голоцена и разделялся на 5 фаз
тектогенеза [Справочник…, 1970 и др.]. Рассмотрение разных представлений показывает, что
и в альпидах понимание глобального цикла и фаз тектогенеза, выделенных в разных удаленных
регионах, было весьма противоречивым, что приводило к разному пониманию тектоники конкретных областей.
В Крыму Альпийский цикл и по-разному называемые и понимаемые фазы, выделенные в других районах, подстраивались к реальным объектам. На основе традиционных представлений геосинклинальной концепции, изложенных в многочисленных публикациях [Геология…, 1969 и др.],
а также на последних геологических картах Крыма, выделяется Альпийский структурный этаж,
включающий мел-четвертичные структурно-вещественные комплексы. Этаж разделяется на два
структурных яруса – нижнеальпийский (K1 – N1–1) и верхнеальпийский (N1–2 – Q), [Державна…,
2005, 2006, 2008 и др.]. В предшествующей карте Горного Крыма [Геологическая…, 1984], выделялся верхнемел-неогеновый платформенный структурный этаж. На последней Тектонической карте Ураины [Тектонічна…, 2007] палеоген-неогеновая эпоха тектогенеза названа позднеальпийской.
Анализ литературы показывает, что и в Крыму число, название и границы фаз, разделяющих структурные этажи и ярусы, в представлениях разных тектонистов значительно отличаются.
В наиболее фанатичных тектонофизических моделях только в мел-четвертичном периоде эволюции Горного Крыма выделялось 18 (!) фаз деформаций сжатия и растяжения, при общем их числе
с мезозоем – 38 [Гинтов, 2005, табл. 3.30]. Дискуссии о методике и геологической необоснованности таких моделей изложены в отдельных публикациях [Юдин, 1994 а, 1999, 2000‑б, 2004,
2010]. Общепринятого представления о рассматриваемом структурном комплексе и его элементах на основе концепций фиксизма не существует. Поэтому, с учетом предшествующих данных,
структуры этого возрастного диапазона рассматривается нами принципиально по иному.
С геодинамических позиций третий цикл Вильсона в целом проявился в Крымско-Черноморском регионе южнее скифид и киммерид. В отдельных участках северных районов выявляются
структуры, унаследовано наложенные на предыдущие или локально присутствуют новообразованные дислокации. В цикле выделяется дивергентный (K1 – P2) и еще не завершенный коллизией конвергентный (P3 – Q) этапы, которые проявлялись с мела до голоцена. Термин «альпиды», выделенный в далеких от Крыма Альпах с существенно иной геодинамической эволюцией,
не соответствует возрасту проявлению цикла Вильсона в Крыму. Основные структуры сжатия
Крымского региона формировались с олигоцена в неоген-четвертичный период, что больше соответствует «кавказской» миоцен-антропогеновой эпохе по В. Е. Хаину. Термин «кавказиды»
неблагозвучен и тоже несколько отличается по возрасту. Поэтому этот структурный комплекс
Крымско-Черноморского региона мы предлагаем называть «неокиммериды» («нео» – от неогена
и «Киммерия» – древнее названия Крыма). Другим, более общим названием может быть «неотектонический коплекс» [Yudin, Kithka 2009], хотя понимание неотектоники разными исследователями также отличается [Справочник…, 1970 и др.].
Дивергентная стадия неокиммерийского цикла проявилась южнее Крыма, в акватории
Черного моря. В Равнинном и Предгорном Крыму она достоверно не выявляется. В основном,
здесь накапливались терригенно-глинисто-карбонатные отложения верхнего мела – палеогена,
сформировавшие чехол уже тектонически стабильного Восточно-Европейского кратона. Как отмечено выше, раннемеловой Северокрымский тыловой прогиб, выполненный глинисто-терригенно-вулканогенными формациями, нами относится к заключительному этапу киммерид. Представления об олигоцен-миоценовом Индоло-Кубанском прогибе, как «неудавшейся впадине Паратетиса», противоречит геодинамической эволюции цикла, так как он формировался после раскрытия Паратетиса и отвечает тыловому прогибу начальной стадии конвергенции [Юдин, 2008].
Горнокрымская олистострома включается нами в комплекс неокиммерид в качестве переходного комплекса. Генетически она связана с предрифтогенным поднятием и отражает процесс рифтогенеза, происходившего южнее. Олистострома широко распространена в Горном Крыму в виде
более чем 100 крупных массивов, сложенных из известняков и конгломератов верхней юры, иногда вместе с перекрывающими их раннемеловыми породами. Олистолиты и олистоплаки сползли
с северного склона предрифтогенного поднятия, предшествовавшего раскрытию Черноморской
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впадины. По геолого-палеомагнитным данным они имеют южное, Анатолийское происхождение
[Юдин, 1999, 2001, 2008]. Строение микстита рассмотено в разделе 2.3 и в главе 5.
Общими отличительными признаками массивов оползневого гравитационного происхождения считаются: отсутствие четких разрывов на их краях, прислонение вмещающей толщи к боковым стенкам, стратиграфический контакт сверху и наличие оползневых масс по периферии
и внизу [Косыгин, 1969]. В разных районах Альпийского пояса характерно, что “Нижние контакты олистолитов несут на себе отчетливые следы оползания и давления на нижележащие слои,
выражающиеся в их интенсивном рассланцевании, развальцевании, будинаже и смятии в мелкие
складки. Верхние контакты – нормально-осадочные или со слабым притыканием пластов вмещающих пород” [Ненахов и др., 1992, стр. 17]. Амплитуды сползаний олистолитов на 20–30 километров считаются обычными [Косыгин, 1969 и др.]. Приведенные общепринятые признаки
во многом решают споры геологов фиксистов, мобилистов и занимающих смешанную позицию,
абсолютизирующих тот или иной тип соотношений массивов с окружающими породами.
В северных частях крымских олистоплаков вверху обычно присутствуют субстратиграфические контакты «впахивания», а в основании и по периферии – экзогенно-тектонические контакты. В случае ремобилизованных олистолитов в них и на краях выделяются эндогенные надвиги.
На некоторых массивах сохранились фрагменты аллохтонных нижнемеловых толщ, сместившихся вместе с олистолитами (Кокиябель, Айпетринско-Бабуганский, Чатырдаг).
В основании олистолитов местами выделяются эндогенные неоген-четвертичные надвиги,
срывающие их краевые части. Такие тектонические контакты развиты в южных краях массивов Южная Демерджи, Ай-Петри-Бабуган, Долгоруковско-Караби и др., а реже – и по северным
(Чатырдаг, Тубака, Чембала). В разных участках известняковые олистолиты подстилаются терригенными толщами нижнего мела, средней юры и верхнего триаса-нижней юры. Последние
местами меланжированы, в результате чего жесткие массивы залегают на меланжах по этим
толщам. В Восточном Крыму некоторые олистолиты лежат на параавтохтонном и автохтонном
“крымском” верхнеюрском комплексе, представленном менее литифицированными карбонатнотерригенными породами. Нигде массивы и их фрагменты не перекрывают верхнемеловых толщ,
что свидетельствует об их раннемеловом возрасте.
Контакты с налеганием олистолитов из верхнеюрских известняков на глины нижнего мела,
наблюдались в долинах рек Бештерек, Биюк-Карасу, Салгир и др. (рис. 2.8). Они вскрыты карьерами, разрабатывающими тектоническую брекчию в основании олистолитов Гасфорский, Мраморный, Халыч-Бурукский, Агармышский и др. Аналогичные взаимоотношение подтверждены
бурением в юго-западном Крыму. Глины нижнего мела вскрыты под верхнеюрскими известнками
в скв. 48 [Казанцев, 1982] и скв. 71, в трех скважинах у с. Мраморное [Рыбаков и др., 2003], у сел
Ульяновка и Краснопещерское и др. [Бызова, 1981].
Особый интерес представляет налегание верхнеюрских известняков на толщи верхнего триаса – средней юры, которое ранее считалось стратиграфически несогласным. Нашими исследованиями установлено, что в приконтактовой зоне подстилающих толщ и меланжа по ним, присутствуют фрагменты пластичных глин, явно не соответствующих степени эпигенетического преобразования подстилающих алевролитов и перекрывающих мраморовидных известняков. В глинах
удалось выделить фораминиферы нижнемелового возраста.
Так, в русле глубокого оврага Тапшан-Гя под южным склоном г. Демерджи под одноименным
олистолитом в Подгорном меланже по флишу таврической серии обнаружены зелено-серые с бурыми разводами пластичные глины с мелкими конкрециями сидерита и вдавленными обломками
черных алевролитов. В глинах выделены Dendrophrya sp. и неопределимые обломки микрофауны.
Другой небольшой выход глин обнаружен в северо-западной части г. Демерджи в русле оврага. Под
конгломератами оксфорда в основании водопадика, среди меланжированного флиша, вскрыты темно-зелено-серые пластичные глины с обломками таврических песчаников и алевролитов. В глинах
Е. Н. Кучерявых (ТП ГГП “Запукргеология”) были определены меловые планктонные фораминиферы. Здесь и далее полные списки фауны и споро-пыльцы приведены в статье [Юдин, 1999].
Аналогичная ситуация выявлена по обе стороны Ай-Петринского массива (рис. 2.7, 2.8).
С южной стороны, в Холодной балке, среди меланжа по таврическому флишу, обнаружен фраг-
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мент черных пластичных глин с обломками алевролитов. Ниже выходят интенсивно дислоцированные глинистые сланцы и песчаники с новообразованным алуштитом и жилками кварца.
Из глин Л. Ф. Плотниковой (ИГН НАНУ) определены титон-берриасские фораминиферы, а также формы, известные лишь в берриасе. В других образцах из этих же глин В. Г. Дулуб (УкрНИГРИ) определен комплекс фораминифер, относимых к верхней части нижнего мела от баррема
и выше [Юдин, 1999].
На северо-западном ограничении Ай-Петринского массива, в 4 км севернее устья Большого
Каньона, ниже обрывов и развалов верхнеюрских известняков в русле оврага под водопадом обнаружен небольшой коренной выход пластичных зелено-серых глин. В глинах В. Г. Дулуб определена микрофауна апта-альба. Стратиграфически и гипсометрически ниже выходят песчаники
и гравелиты среднеюрского возраста.
Юго-западнее, у мыса Сарыч под ск. Ласпи, сложенной титонскими известняками (рис. 2.7,
2.8), у шоссе обнаружен выход перетертых зелено-серых глин с обломками кальцитовых зеркал
скольжения, песчаников, гипса и древесины. В образцах глин В. Г. Дулуб определены нижнемеловые фораминиферы, отнесенные предположительно к баррему-апту. В другом образце глин
из этого же выхода Л. Ф. Плотниковой определены валанжинские и даже сеноманские формы
[Юдин, 1999]. Геоморфологическое положение вышеотмеченных обнажений глин на крутых
склонах и в глубоких эрозионных врезах оврагов с длительной и активной неоген-четвертичной
денудацией свидетельствует о том, что глины не лежат на контактах сверху, а располагаются в составе геологического разреза. Аналогичные выходы глин наблюдались в основании Караби-яйлы
и у южного подножья г. Чатырдаг.
В северной части Чатырдагского олистолита у с. Мраморного надвигание верхнеюрских известняков на нижнемеловые глины и песчаники известно с работ А. С. Моисеева 30‑х годов. Оно
подтверждено исследованиями [Казанцев, 1982; Юдин, 1995 а, 2000, 2009]. В Мраморном карьере в брекчированных мраморовидных известняках вскрыта “дайка”, выполненная зелено-серыми
и бурыми глинами. Над ней и поблизости нами обнаружено проявление грязевого вулканизма
[Юдин, 1995 а]. В образцах глин из “дайки” П. Трофимович (УкрГГРИ) были определены фораминиферы берриаса-валанжина. Поскольку у поверхности в автохтоне выходят аптские глины,
можно полагать, что корни грязевулканического проявления расположены на значительной глубине. И, наконец, самое важное – в карьере Мраморном и поблизости пробурены три скважины,
которые под титонскими известняками вскрыли охарактеризованные фауной раннемеловые глины [Рыбаков и др., 2003].
В более чем 30 участках Горного Крыма под верхнеюрскими известняками и нижележащими
дислоцированными толщами верхнего триаса-средней юры присутствуют глины с фауной нижнего мела, определенной разными независимыми палеонтологами (рис. 2.8). Объяснение тому следующее. Первоначальная мощность нижнемеловой толщи была различной. В конце эпохи на юге
формировалось предрифтогенное поднятие, предшествовавшее раскрытию задугового бассейна
Паратетиса [Юдин, 1996 а, 2008]. С него, на расстояние до 20–40 км, произошло сползание известняковых массивов к северу. В участках с малой мощностью нижнемеловых глин, они пережимались, перемешивались и сохранились лишь фрагментарно. Этим объясняется плохая сохранность
и смешение фауны разных ярусов мела, а иногда и юры из выше- и нижележащих комплексов.
Еще более четко дивергентная стадия неокиммерид проявилась при задуговом мелпалеогеновом раскрытии Черноморских впадин Паратетиса [Зоненшайн, Ле Пишон, 1987; Хаин,
Ломизе, 1995, Юдин, Герасимов, 1997, Юдин, 2008 и др.]. Рифтогенные структуры комплекса
представлены крупными сбросами в ограничении Западночерноморской и Восточночерноморской впадин-грабенов, разделенных Центральночерноморским горстом (рис. 2.1, 2.2). Горст
интерпретируются нами не как «поднятие», а как остаточный фрагмент континентальной коры
между грабенами. Поднятием его можно считать лишь относительно опущенных рифтогенных
прогибов, но не по отношению к расколовшейся континентальной коры Евразии, имеющей более
высокое гипсометрическое положение.
Рифтовые сбросы хорошо видны на материалах сейсморазведки и приведены во многих публикациях [Афанасенков и др. 2007; Тектоника…, 1985; Герасимов и др., 2000, 2006, 2008 и др.].
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В грабенах за мел-палеогеновый период накопился мощный, до 10 километров, рифтогенный
комплекс глинисто-терригенных и магматических пород, подстилаемых новообразованной субокеанической корой (рис. 2.1). Рифтогенез и спрединг сопровождались дивергентным магматизмом. Под мощным осадочным чехлом в осевых зонах рифтов он отражается интенсивными положительными аномалиями магнитного и гравитационного полей (рис. 2.1).
О возрасте рифтогенных впадин можно судить по раннемел-палеогеновым изотопным датировкам магматических пород в подводном Ломоносовском массиве на севере Западночерноморской впадины [Шнюков и др., 1977, табл. 31]. По положению в геодинамической модели
и составу пород их образование нами интерпретируется как рифтогенное, а не островодужное
по Е. Ф. Шнюкову [Юдин, 2008]. О том же свидетельствуют синхронный магматизм на Малом
Кавказе, в Турции и Болгарии, а также туфовые прослои в меловых отложениях Крыма. По данным бурения на Краевом уступе Румынского шельфа (Лебада и Олимпийская) считается, что
в Западночерноморской впадине рифт зародился в конце среднего – начале верхнего баррема,
хотя румынские геологи относят неоком к дорифтовому этапу [Дякович и др., 2003].
Рифтогенез при образовании Черного моря привел к образованию крупных впадин с океанической корой. Суммарная глубина перепада палеорельефа составляет 5–10 км. В этих условиях
на краях рифтов могли образовываться крупные олистостромы, которые можно прогнозировать
по интерпретации морской сейсморазведки. В частности, в батиали северо-западной части Черного моря по материалам сейсморазведки выявлен гравигенный оползневой комплекс, названный
нами Западночерноморской олистостромой. Она имеет раннемел-кайнозойский возраст и позволяет иначе интерпретировать блоковые структуры, выделяемые ранее в Бабадагско-Хистринском
троге. Ныне, при сохранении палеорельефа Западночерноморская олистострома проявляется
и на конвергентном этапе в неоген-четвертичное время. По-видимому, мел-кайнозойские олистостромы присутствовали по бортам Западночерноморского и Восточночерноморского рифтов,
а также уничтоженного конвергенцией Малокавказского рифта. Палеогеодинамическая реконструкция всех четырех впадин Паратетиса с субокеанической корой на период максимальной дивергенции в палеогене, приведена в работе [Юдин, 2008]. Она позволяет говорить о существенно
большем размере Черного моря до начала стадии сжатия.
Конвергентная стадия цикла (собственно неокиммериды). С олигоцена, преимущественно в неоген-четвертичный период образовались основные структуры Крымско-Черноморского
региона (рис. 2.3). Они отражают продолжающееся схождение Евразийской и Африканской мегаплит, подавившее задуговый спрединг Паратетиса. Под Крым происходит поддвиг новообразованной субокеанической коры Черного моря [Юдин, 1996, 2000,2008]. Классическая зона субдукции в батиали отсутствует. Здесь нет глубоководного желоба, тылового и междугового бассейна
и других ее признаков. Однако присутствуют аккреционный клин дислоцированных осадков,
лежащих на субокеанической коре, отрицательные аномалии силы тяжести и значительная сейсмичность. Такой тип конвергенции назван псевдосубдукцией или квазисубдукцией.
Горизонтальное сближение Анатолии и Крыма по результатам космогеодезических наблюдений составляет около 2, 5 см в год (рис. 2.3). На западе скорость уменьшается до 1–1,5 см/год, что
объясняется существенной правосдвиговой составляющей в надвигах [Юдин, 2008]. Синхронно
на пассивной окраине Черноморской плиты образовались Туапсинский передовой (краевой) прогиб, а на активной окраине Евразии – Индоло-Кубанский тыловой прогиб с Альминской и другими впадинами (рис. 2.3). В тылу зоны конвергенции проявлены признаки будущего активноокраинного магматизма. К ним мы относим локальные тепловые аномалии Равнинного Крыма,
расположенные в 100 км по падению зоны (рис. 2.3). В отдаленном геологическом будущем, квазисубдукция может привести к образованию на месте аномалий активно-окраинных вулканов или
интрузивных тел, как это уже произошло на Кавказе [Хаин, 2000; Юдин, 2003 а, 2008].
В результате конвергенции образовалась Крымско-Кавказская горно-складчато-надвиговая
область с активными высокоамплитудными надвигами, ретронадвигами, шарьяжами и принадвиговыми складками (рис. 2.3). Структурообразование сопровождается значительной сейсмичностью, ограничивающей Черноморскую плиту. Западнее Горного Крыма субширотные структуры
формировались при преобладании в разрывах продольной правосвиговой составляющей [Юдин,
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2008]. Поэтому горный рельеф там отсутствует, а надвиги и принадвиговые складки выражены
слабо, хотя амплитуды неогеновых движений по балансу перемещений в единой зоне не исчезли
(рис. 2.3). Продольным сдвигом объясняется уменьшение сейсмичности, которая резко усиливается в зоне Вранча, где граница Черноморской плиты под углом уходит под Карпатский коллизионный ороген. В Горном Крыму и прилегающей акватории, наоборот, эндогенные процессы,
формировали структуры сжатия в виде надвигов и принадвиговых складок [Юдин, 2001 в, 2008].
Геоморфологический результат неотектонических движений суммирован в линейности гряды
Крымских гор, береговой линии, в положении узкого гемишельфа и батиали. Вертикальная составляющая надвигов выражена в 3,5‑километровом перепаде современного рельефа от вершин
гор до субабиссали моря и в асимметричном поднятии гор со скоростью 2–3 мм в год (рис. 2.14‑А).
Контрастный рельеф инициировал проявление экзогенной неогеодинамики в виде четырех региональных олистостром – наземных Массандровской, Опукской и Северокерченской, а также подводных Южнокрымской, Южнокерченской и Западночерноморской. Экзогенные приповерхностные
структуры оползневого «растяжения» рассматриваются нами как вторичные и синхронные главным эндогенным. Их разделение снимает противоречие сонахождения одновозрастных структур
сжатия и растяжения, которые абсолютизируются многими исследователями при разработках надвиговых, сбросовых или блоковых моделей строения Южного Крыма и прилегающей акватории.
Морфология структур неокиммерид в разных районах Крымско-Черноморского региона
существенно отличается, но в основном не генетически, а по интенсивности сжатия [Юдин,
2000 а]. Принадвиговые дислокации хорошо видны на профилях сейсморазведки и еще более
четко – в обнажениях Горного Крыма. Наиболее высокоамплитудные надвиги (шарьяжи) имеют
мощные зоны дезинтегрированных пород и выделены как меланжи. Местами в них фиксируется
сдвиговая составляющая, которая проявляется в ундуляции шарниров мелких складок.
Общая тектоническая структура неокиммерид до настоящего времени вызывает острые
дискуссии. Они связаны с разными представлениями о вертикально-разломно-блоковом строении или с абсолютизацией одного из направлений асимметрии одновозрастных принадвиговых
структур. С 40‑х годов М. В. Муратов интерпретировал Горный Крым как мегантиклинорий,
состоящий из антиклинориев и синклинориев, что разделяется большинством исследователей
до настоящего времени. Однако в «мегантиклинории» отсутствует южное крыло и замок, которые достраивались умозрительно. С пониманием надвигового строения Горного Крыма стали
использоваться понятия структурного мобилизма – «шарьяж-антиклинорий» или «меганапнорий», состоящие из серии тектонических покровов, по Ю. В. Казанцеву. Такое строение отражено на последней Тектонической карте Украины в интерпретации С. С. Круглова, И. В. Попадюка
[Тектонічна…, 2007]. Модели мобилизма принципиально различались в понимании положения
корневых зон шарьяжей и основывались на абсолютизации южного или наоборот северного падения надвигов с соответствующей им асимметрией складок при общем моновергентном строении.
В структурах Крымского региона нами выявлены сложные разнонаправленные складки, надвиги и ретронадвиги формирующие разнопорядковые структуры поп-ап [Юдин, 2009 а, 2010 а, в].
Они были выделены при составлении детальных сбалансированных тектонотипических разрезов
[Юдин, 1997‑б, 2000, 2001] и позволили обосновать дивергентное строение неокиммерид.
Неокиммерийская Крымская структура поп-ап первого порядка сформирована двумя системами надвигов. Главная из них имеет север-северо-западное падение сместителей и южную
асимметрию принадвиговых складок, вызванную поддвигом субокеанической коры Черного моря
под Крым (рис. 2.3, 2.14‑А). В Равнинном Крыму и прилегающих акваториях в осадочном чехле
по данным сейсморазведки и бурения развиты ретронадвиги обратного наклона с северной вергентностью складок (рис. 2.3). Иллюстрацией тому – Голицынский, Главный Азовский, Северокерченский, Стрелковский и другие надвиги южного падения. Они создают неогеновые принадвиговые антиклинали северной асимметрии. Характерной чертой таких складок в плане является
их цепочечное расположение вдоль создавших их взбросо-надвигов. Примерами тому – антиклинали Голицына, Губкина, Одесская, Безымянная, Олимпийская и многие другие [Стратиграфія…,
2006]. На юго-востоке асимметрия структур и падение надвигов обратные. Они отражают главную
зону конвергенции, падающую к северу, например, структура Британская и др. В их фронтальных
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участках местами выявляются структуры поп-ап третьего порядка. Иногда они формировались
унаследовано, по встречно падающим сбросам раннемелового этапа растяжения киммерид.
При рассмотрении геодинамического разреза (рис. 2.14‑А), не следует путать разновозрастные
коллизионные швы встречного наклона с кайнозойскими поп-ап. В частности, Северокрымская
сутура скифид позднепалеозойско-раннетриасового возраста имеет южное падение сместителя.
После нее формировалась юрско-раннемеловая Предгорная сутура киммерид северного наклона.
Неоген-четвертичные разрывы неокиммерид могут быть и новообразованными и частично наследовать древние надвиги, что необходимо четко отделять.
Горнокрымский поп-ап второго порядка образован главной системой надвигов и Мраморным
ретронадвигом южного наклона (рис. 4.4, 2.7, см. раздел 2.4). Разрыв прослежен вдоль всего северного склона Главной гряды гор. На западе ретронадвиг обнажен в береговом клифе у мыса Фиолент, где срезает неогеновую толщу, а также в участке вдоль шоссе Севастополь-Ялта [Юдин,
2006]. Восточнее, на севере Чатырдагского массива и в Долгоруковской яйле он перебурен скважинами и сопровождается складками северной вергентности [Юдин, 2009]. На меридиане мыса
Меганом в жестких верхнеюрских конгломератах образованы две крупные структурно дивергентные антиклинали (рис. 2.14‑Б). В поднадвигах они сопровождаются более мелкими складками, соответственно северо-западной и юго-восточной вергентности. Сходное строение прослеживается
в районе Карадага и у Феодосии (рис. 2.7). Здесь Мраморный ретронадвиг кулисообразно сочленяется с Феодосийским и Южноазовским ретронадвигами южного наклона [Юдин, 1997, 2001, 2009].
Восточнее надвиги и ретронадвиги, прослеживаются из Горного Крыма в аналогичный Керченский поп-ап (рис. 4.4). Смена асимметрии там проходит примерно по оси полуострова. Специфика структур заключается в распространении кайнозойских пород, а также в отсутствии рельефа. Детальнее они рассмотрены в разделе 5.12.
Западнее Крыма аналогичная Горнокрымской структура поп-ап второго порядка выявляется
по материалам сейсморазведки вдоль бровки шельфа и батиали. Она имеет аналогичное строение и в Добруджи [Moroşanu, 2007], что подчеркивает морфологическое и генетическое единство
структуры от Кавказа до Добруджи.
Структуры поп-ап третьего порядка, размерами от нескольких метров до первых километров
выделяются во фронтальной части горнокрымских аллохтонов и на Керченском полуострове.
Отдельные их элементы отмечались Ю. В. Казанцевым [Казанцев, 1982]. Южнее, в Батиальной структурной зоне Черного моря, по интерпретации материалов сейсморазведки также видны дивергентные структуры неоген-четвертичного возраста размерами до первых километров
(рис. 2.12). Ретронадвиги в них закономерно приурочены к фронтальным зонам Южнокрымского, Северочерноморского и других крупных надвигов северного падения
Таким образом, общая морфология неокиммерид Крыма имеет структурно дивергентное
строение и представлена структурами поп-ап трех порядков. Она создана главными фронтальными надвигами и встречно падающими тыловыми ретронадвигами. Структуры поп-ап образованы
синхронно в неоген-четвертичное время и продолжают формироваться в результате продолжающегося поддвига субокеанической коры Черного моря под Крым.
Равнинный Крым и прилегающие шельфы Черного и Азовского морей в неогене представляют
собой уже не Скифскую плиту или окраину Евразии, а южную окраину Восточно-Европейского кратона в составе Евразийской плиты. Осадочный чехол на юге кратона локально усложнен субширотными надвигами с преимущественно южным падением сместителей и принадвиговыми складками
северной вергентности (рис. 2.3). Молодые разрывы и складки четко выявляются по сейсморазведочным данным и пройдены рядом скважин [Державна…, 2005, Геология шельфа…, 1987 и др.]. Некоторые из них местами унаследованы по надвигам скифид и киммерид, например, по Северокрымской
сутуре (см. разрезы на рис. 2.4). Это связано с аналогичными напряжениями их сформировавшими,
что видно при сравнении надвигов разного возраста на рис 2.1. Синклинали, разделяющие принадвиговые антиклинали, более пологие и крупные, менее четко ориентированные. Отдельные взбросонадвиги выявлены даже в далеких северных участках, в пределах Украинского щита (рис. 2.3).
В северной части Крыма с неогена происходит тыловое опускание с формированием пологого (1–3°) Каркинитского (Каркинитско-Сивашского) прогиба с Михайловской впадиной, а на вос-
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токе – и Североазовского прогиба. Глубина его прогибания в пределах суши, судя по мощности
палеоген-четвертичных отложений, достигает 1200 м. Современные опускания фиксируются отсутствием рельефа и подтверждаются геодезическими методами. Южнее расположено вытянутое, 30Х80 км Тарханкутско-Новоселовское поднятие, осложненное пологой продольной синклиналью. В нем выявлены взбросо-надвиги южного наклона с амплитудами, до 1,5 км, а также
сопровождающие их пологие удлиненные асимметричные складки широтного простирания [Державна…, 2005]. На самом поднятии и восточнее его проявлены локальные тепловые аномалии
(рис. 2.3), интерпретируемые как признаки проявления активно-окраинного магматизма на глубине [Юдин, 2003 а, 2008].
По простиранию на шельфе Азовского и Черного морей тип пологих принадвиговых структур
сходный (рис. 2.4). Вдоль наиболее крупных ретронадвигов южного наклона (Главного Азовского и Голицинского) расположены локальные принадвиговые асимметричные брахиантиклинали,
в которых выявлены залежи газа и газоконденсата. Характерной чертой таких складок является
цепочечное расположение вдоль создавших их разрывов. Размеры брахиформных структур составляют первые километры и амплитуды – сотни метров (Голицынская, Архангельская и др.).
Иной тип – обширные пологие малоамплитудные антиклинали симметричного строения, четко
не увязываемые с секущими надвигами. В ряде случаев их можно интерпретировать как рэмповые складки, сформированные при дуплексировании толщ по послойным срывам.
Южнее Тарханкутско-Новоселовского поднятия в олигоцен-миоцене образовался крупный
продольный Индоло-Кубанский прогиб с Альминской впадиной, разделенных Симферопольским
поднятием и ее западными аналогами (рис. 2.3). Поперечные структуры поднятий и опусканий
в прогибе, по-видимому, связаны со сдвиговой составляющей в ретронадвигах, обусловивших их
тыловое прогибание.
Относить Индоло-Кубанский прогиб к системе Черноморских рифтов Паратетиса и объяснять его происхождение задуговым спредингом в тылу главной кайнозойской зоны конвергенции
при поддвигании Аравийской и Африканской литосферных плит под активную окраину Евразии,
по [Герасимов и др., 2000, 2008] мы считаем неправильным. Под прогибом и синхронными впадинами по простиранию нет океанической коры, которая по определению должна образовываться
при спрединге, а возраст прогибания относится уже к периоду конвергенции. Нельзя согласиться
и с традиционным отнесением Индоло-Кубанского прогиба к категории краевого по М. В. Муратову [Геология…, 1969; Казанцев, 1982 и мн. др.]. Падение основной зоны конвергенции – северное, а прогиб расположен в ее тыловой части. Поэтому Индоло-Кубанский прогиб с Альминской
и др. впадинами относятся нами к категории тыловых [Юдин, 2008].
В Предгорном Крыму наиболее четкой и очевидной структурой неокиммерид является полоса слабо наклоненных на север и северо-запад толщ мел-неогенового возраста, которая названа
нами «Куэстовой моноклиналью» [Юдин, 2000], (рис. 4.5). Считать ее северо-западным крылом
Горнокрымского мегантиклинория по М. В. Муратову, С. В. Пивоварову, Л. С. Борисенко и др.
нельзя, так как по одновозрастным отложениям в “мегантиклинории” нет свода, осложняющих
складок и второго юго-восточного крыла.
Вследствие разной прочности пластов и пологого их падения, Куэстовая моноклиналь формирует две асимметричные гряды, прорезанные реками. Северная, Внешняя (или Третья) гряда
сложена неогеновыми отложениями. Она возвышается до 200–350 м и имеет наименьшие наклоны пластов от ноля до 3–5º.
Внутренняя, или Вторая гряда, высотой до 500–738 м, сложена мел-палеогеновой толщей. Падение пластов здесь обычно 5–10º. У юго-восточного основания гряды в меловых отложениях
почти повсеместно выделяются субпослойные, реже секущие напластование надвиги, сопровождаемые локальными принадвиговыми складками. Крылья мелких принадвиговых складок наклонены под углами до 40–70º. На основании аномальной дислоцированности в пластичных глинах
нижнего мела, можно полагать, что Куэстовая моноклиналь сформирована пологим послойным
надвиговым срывом по этим глинам и с юга ограничена кайнозойским надвигом северного падения (рис. 2.7). О его современной активности свидетельствуют очаги редких землетрясений Предгорной сейсмогенной зоны, смещения русел субширотных оврагов и выраженность в рельефе.

Рис. 4.5. Тектоническое районирование неокиммерид Крыма и Черного моря.
На карте: I - южная окраина Восточно-Европейского кратона, II - Горнокрымская складчато-надвиговая область,
III - Прикрымская область дислокаций Черноморской плиты.
Условные обозначения: 1- унаследовано активизированная мезозойская Предгорная сутура и Южнокрымская сутура,
2- региональные надвиги в ограничении структурных зон, 3- границы поперечных структур
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Как и в Равнинном Крыму в Куэстовой моноклинали выделяется элемент Симферопольского
поднятия, на котором отсутствуют глинистые толщи майкопа. В восточных районах по ним сформирован субпослойный срыв, с которым связан Белогорский олисто-меланж (рис. 2.7). Между
полого падающими на ССЗ жесткими известняками палеогена и неогена, в верхней части глинистой толщи майкопа развита аномальная дислоцированность и разномасштабные хаотически
расположенные глыбы известняков с углами наклона до 40–80º [Юдин, 1996‑б, 2000, 1998]. Несоответствие с пологими 3–10º углами падения выше и нижележащих толщ фиксируется и на глубине по данным сейсморазведки и бурения, что невозможно объяснить чисто оползневыми процессами. Зона микстита выражена в рельефе. Севернее ее местами развиты бездействующие
грязевулканические сопки-курганы, подтверждающие современное послойное смещение. В зоне
выклинивания майкопских глин меланж отсутствует и наблюдается лишь маломощная зона брекчирования. Детальнее конкретные структуры неоген-четвертичного возраста рассмотрены в главе 5 при описании тектонотипических разрезов.
В Горном Крыму неокиммериды выявляются по ряду признаков. Это выраженность продольных разрывов в рельефе, участие в дислоцированности мел-неогеновых толщ, как непосредственно,
так и по простиранию от Горного Крыма, а также сейсмичность, современные криповые смещения,
грязевой вулканизм, наличие под ремобилизованными олистолитами из верхнеюрских известняков
нижнемеловых глин и другое. В связи с однотипностью мезозойских и кайнозойских структур, их
разделение в Горном Крыму не всегда бесспорно из-за частичной унаследованности последних.
К главным структурам нами относятся субширотные надвиги северного падения с меланжами, принадвиговыми складками, запрокинутыми на юг, а также ретронадвиги [Юдин, 2000,
2000 а]. В некоторых из них отмечается сдвиговая составляющая с достоверно неопределимой
амплитудой смещения. Секущие разрывы редки и малоамплитудны, а намеченные предшествующими исследователями не подтверждаются. Надвиги формируют тектонические чешуи и мелкие
интенсивные лежачие складки южной вергентности. Южные крылья антиклиналей более крутые,
чем северные и часто опрокинуты, а своды в разрезе не совпадают вследствие срывов и пологого
наклона осевых плоскостей.
Тектоническое районирование Горного Крыма понимается нами иначе, чем в предшествующих моделях (рис. 4.5). Вследствие сложного складчато-надвигового строения, осложненного
олистостромами, здесь выделены не антиклинории и синклинории, а Предгорная и Горная структурные зоны (Юдин, 2000, 2001).
Предгорная структурная зона на севере ограничена послойным Подкуэстовым надвигом
и на юге – Мраморным ретронадвигом. По ее простиранию с запада на восток выделяются: Чернореченское поперечное опускание, Альминское поднятие и Салгирское поперечное опускание
(рис. 4.5). Границы между ними не резкие и связаны с более глубоким современным срезом Альминского поднятия, где у поверхности преобладают выходы позднетриас-среднеюрского флиша
таврической серии. В опусканиях обнажены более простые дислокации из верхнеюрско-нижнемеловых толщ. Характерно, что поперечные структуры в соседних продольных зонах не совпадают
(рис. 2.7). Это свидетельствует об отсутствии значительных поперечных «разломов», пересекающих подразделения первого и второго порядков. В целом молодые структуры, наложенные на киммериды, проявлены здесь слабее, чем на юге, что выражено в меньшем рельефе и сейсмичности.
К неокиммерийским разрывам относятся надвиги северного падения, смещающие слабо
дислоцированные олистоплаки из верхнеюрских известняков. Наиболее крупный из массивов,
Долгоруковский с моноклинальным наклоном к северу под углами 10–20°, менее дислоцирован.
Это позволяет считать, что известняковые олистоплаки сползали в раннем мелу без значительных складчато-надвиговых дислокаций [Юдин, 1998]. Однако в них и в породах нижнего мела
выявляются отдельные молодые надвиги. Некоторые разрывы и приразрывные складки непосредственно нарушают верхнемеловые и палеогеновые отложения, как например, в юго-западном Крыму к югу от Севастополя или в Восточном – в районе Феодосии (рис. 2.7). Отнесение их
к кайнозойским не вызывает сомнений.
В Горной структурной зоне неокиммериды имеют более сложное строение и слагают выше
описанную структуру поп-ап второго порядка. На севере зона ограничена Мраморным ретронад-
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вигом южного падения с оперяющими его разрывами и с запрокинутыми к северу складками.
На юге Горная структурная зона ограничена Южнобережным надвиговым меланжем с пологим
северным наклоном (рис. 2.7). Он четко выражен в рельефе, сопровождается сейсмичностью
(рис. 2.3), аномальным распространением оползней, обвалов, активной абразией берега и имеет кайнозойский возраст. В сместителе кроме кластолитов и матрикса присутствуют обрывки
сильно сжатых дважды опрокинутых складок. В отдельных участках меланжа по таврическому
флишу выявлены фрагменты нижнемеловых пород [Казанцев, 1982, Юдин, 1999], что приводило
к заблуждению о меловом возрасте самого флиша [Смирнов, Попадюк, 1997].
Подгорный шарьяжный меланж того же наклона прослеживается полосой в 1–3 км параллельно Южнобережному. На востоке он перекрывается не дезинтегрированными, смятыми в крупные
складки толщами верхнеюрских конгломератов севернее мыса Меганом и продолжается в Щебетовском и Карадагском меланжах (рис. 2.7). Последние выражены в рельефе и в своем составе
имеют не только триас-юрские, но и меловые породы. В поднадвиге фаунистически доказаны меловые и кайнозойские породы [Жабіна, Мінтузова, 1999; Юдин, Клочко, 2001]. Из-за пологого северного наклона и сильно расчлененного горного рельефа, выход микститов в плане извилистый.
С ними связано аномальное развитие оползней, современных криповых эндогенных смещений,
что также свидетельствует о неоген-четвертичном возрасте. То есть, можно считать, что все перечисленные меланжи формировались преимущественно в неоген-четвертичное время и относятся
к неокиммеридам. Однако в их сложнейших дислокациях не исключены и юрско-раннемеловые
структуры того же облика, отделение которых проблематично.
Локальные структуры между меланжами представлены оперяющими надвигами и сопровождающими их изоклинальными и лежачими, до ныряющих, складками южной вергентности.
Размеры складок составляют от метров до сотен метров. Лишь в жестких толщах верхнеюрских
конгломератов Меганомской подзоны наблюдаются крупные пережатые антиклинали и чешуимоноклинали, размерами до первых километров (рис. 2.14‑Б). Мелкие и интенсивные складки
характерны для флиша таврической серии. Среди них выделены изоклинальные лежачие, ныряющие и ложные антиклинали, сжатые в 2–7 раз. Шарниры их обычно ундулируют незначительно. Субвертикальные шарниры, связанные со сдвиговой составляющей в надвигах, встречаются
очень редко. Детальное строение локальных структур приведено в главе 5.
В Горной структурной зоне выделяются Алуштинская и Меганомская поперечные подзоны
(рис. 4.5). Отличие Меганомской подзоны заключается в распространении у поверхности мощных толщ верхнеюрских конгломератов, которые из-за большой жесткости не меланжированы,
а смяты в крупные изоклинальные складки. На востоке Горная структурная зона переходит в Керченскую поп-ап с надвиговой и ретронадвиговой зонами (рис. 4.5)
Редкие продольные сдвиги и сдвиговая составляющая в надвигах фиксируется по зеркалам
скольжения, иногда по мелким приразрывным складкам с крутыми до вертикальных шарнирами,
по кулисообразному расположению складок и по структурам типа “конского хвоста”. Примером последней является чешуйчатая дислокация к западу от г. Феодосии, в которой участвуют
и палеогеновые породы (рис. 2.7). Малоамплитудные гравигенные поперечные сдвиги и сбросы
торошения, сформированные в тектонических пластинах при надвигании, практически не нарушают крупные структуры и не играют существенной роли в общем строении. По-видимому, их
абсолютизация и приводила к созданию противоречивых блоковых моделей.
На Керченском полуострове неоген-четвертичный возраст структур не вызывает сомнений.
Кайнозойские породы там участвуют в складчато-надвиговых дислокациях и представляют собой продолжение структур Горного Крыма (рис. 2.3, 4.4). В регионе широко известны такие признаки современной активности, как грязевой вулканизм, сейсмичность, а также гравигенные дислокации в виде Опукской и подводной Северокерченской олистостром.
По асимметрии складок полуостров подразделяется нами на две продольные структурные
зоны – Южнокерченскую надвиговую и Северокерченскую ретронадвиговую зону [Юдин, 2000,
2001], (рис. 4.5). Структуры Южнокерченской зоны, как и прилегающей с моря Шельфовой,
представлены надвигами с северным падением сместителей и принадвиговыми складками южной вергентности. Северокерченская ретронадвиговая зона наоборот, сложена складками север-
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ной вергентности и надвигами южного падения. Смена асимметрии проходит по оси полуострова
вдоль Парпачского гребня.
Антиклинальные складки имеют не диапировое, а явное принадвиговое происхождение
Они бескорневые и расположены в автономных структурных уровнях в пределах чешуй-дуплексов. В приразрывных участках местами фиксируются крутые, до опрокинутых залегания пород и мощные зоны дробления. Брахиформность и кулисообразное положение складок в плане
свидетельствуют о присутствии в надвигах незначительной сдвиговой составляющей. Грязевой
вулканизм и диапиризм не имеет четкой связи с определенными элементами складчатых структур. Поперечные разрывы, разделяющие Керченский и Таманский п‑в, а также во внутренней их
структуре противоречиво выделялись разными исследователями лишь по косвенным методам.
Достоверных геологических данных о них не обнаружено. Подробнее сбалансированные структуры Керченского полуострова рассмотрены в разделе 5.11
В Черном море к югу от Крыма развиты неокиммериды этапов и дивергенции и конвергенции.
К конвергентному структурному комплексу относится подводная часть Горнокрымской складчато-надвиговой области (рис. 4.5). Северным ее ограничением является пологий Южнобережный
надвиг с одноименным меланжем, который четко выражен в современном рельефе и в тектонической активности. Южное ограничение проводится по Северочерноморскому надвигу, того же
северного наклона (рис. 4.4). За ним в глубоководной части Черного моря неоген-четвертичные
отложения практически не дислоцированы и залегают на дивергентных рифтогенных структурах
мел-палеогенового возраста (рис. 4.6). Отметим, что традиционное выделение в Черном море
континентального склона и абиссали – неверно по определению терминов из-за того, что само
море внутриконтинентальное. Поэтому правильнее использовать понятия батиаль и субабиссаль.
Интерпретация многочисленных морских сейсморазведочных профилей позволила доказать
развитие в Прикрымской зоне пологих надвигов и принадвиговых складок. Они соответствуют
кайнозойским дислокациям в прилегающей части Горного Крыма и Керченского полуострова
[Юдин, 1998‑б, 2000 а, 2001 в, 2008]. Предшествующие модели из-за малого объема геофизического материала были недостаточно однозначны в отражении дислокаций в плане и разрезах, что
вело к их обобщенно-стилизованной рисовке на изданных тектонических картах.
Конвергентные неокиммерийские структуры дна Черного моря подразделяется на две продольные зоны, названные Шельфовой и Батиальной [Юдин, 2001 в], (рис. 4.5). Гипсометрически они разделены бровкой батиали, обусловленной разным геологическим строением крыльев
Южнокрымского надвига. На западе этот надвиг представляет собой широкую, до первых километров полосу нарушений северного падения. В его пределах по интерпретации сейсморазведочных данных выделяется мощный Южнокрымский меланж (рис. 2.12, 4.4). Восточнее меридиана
мыса Меганом меланж по простиранию переходит в серию надвигов и принадвиговых складок.
Шельфовая структурная зона по сути представляет собой южную часть Горнокрымской складчато-надвиговой области. В западной половине зоны развиты мелкие интенсивные дислокации, не поддающиеся на сейсмопрофилях однозначной интерпретации. Судя по материалам драгирования, здесь
присутствуют породы, аналогичные береговой полосе Горного Крыма [Шнюков и др., 1997]. В восточной части, на прикерченском шельфе строение до настоящего времени вызывает острые дискуссии даже после глубокого бурения и открытия Субботинского месторождения [Гожик и др., 2006].
По представлениям одних авторов выделяются разно-ориентированные разломы, включая глубинные и блоковые структуры, по другим интерпретациям основными считаются складчато-надвиговые
структуры южной или наоборот северной вергентности. Это приводит к существенно разному пониманию строения и критериев поиска залежей углеводородов, что рассмотрено в разделе 5.12.
Батиальная структурная зона расположена на склоне с перепадом подводного рельефа в 1,5 км.
Детальнее ее строение описано в разделе 5.12. Здесь развиты многочисленные надвиги, формирующие серию чешуй-дуплексов, в которых образованы принадвиговые складки (рис. 2.12, 4.4,
4.6). В плане и в разрезе надвиги разветвляются в соответствии с принципами сбалансированности. Наклон их сместителей преимущественно северный и северо-западный, под углами 10–60°,
в основном 20–40°. С глубиной сместители выполаживаются, что позволяет предполагать в основании неокиммерийского комплекса детачмент – субпослойный срыв.
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Рис. 4.6. Неоген-четвертичные надвиговые и оползневые структуры
Прикрымской зоны Черного моря на сейсмопрофилях (см. рис. 4.4 и 2.12)
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В аллохтонах наиболее высокоамплитудных надвигов интерпретируются ретронадвиги обратного южного наклона, формирующие локальные структуры поп-ап. Амплитуды смещения
по разрывам составляют от первых сотен метров до первых километров. Они увеличиваются
с глубиной, поскольку структурообразование происходило длительно (около 20 млн. лет), непрерывно и одновременно с осадконакоплением вплоть до настоящего времени. Об этом свидетельствует совпадение положения полосы дислокаций и размещения многочисленных эпицентров
землетрясений Южнокрымской (Главной) сейсмогенной зоны.
Более 60 крупных принадвиговых антиклиналей линейные и брахиформные, асимметричные
и бескорневые, имеют преимущественно южную вергентность. Длины их достигают 30 и даже
50 км при ширине 0,5–5 км. Синклинали более широкие, иногда переходящие в осложненные
моноклинали. Наиболее крупные и высокоамлитудные антиклинали приурочены к фронтальным
частям надвигов и их автохтонам, располагаясь вдоль разрывов цепочками.
Некоторые группы складок объединяются в более крупные валы. В присводовых частях валов
по материалам сейсморазведки выделяются зоны размывов отдельных толщ со стратиграфическими, а локально и угловыми несогласиями (рис. 4.6). Последние в крест простирания структур
переходят в согласные стратиграфические контакты, свидетельствующие о поднятии принадвигового вала в период его активного роста. Однако, эти угловые несогласия не отражают тектонопаузы для выделения фаз тектогенеза или отдельных структурных этажей и ярусов.
Палинспастическая реконструкция неокиммерид отражает горизонтальные смещения
при формировании всего структурного комплекса и состоит из двух этапов. На дивергентном
этапе в Горном Крыму сформировалась Горнокрымская олистострома, без реставрации которой
невозможно его правильное понимание [Юдин, 1996 а, 1998 а, 1999, 2008 в]. Для конвергентного
этапа проведена отдельная реставрация эндогенных складчато-надвиговых дислокаций [Юдин,
1996 а, 1998, 1999‑б, в, 2001 д], а также наложенных на них наземных и подводных олистостром
[Юдин, 1999 а, б, 2001 е].
Реконструкция Горнокрымской олистостромы. Как показано выше, а также в главе 1 и 2,
известняковые массивы Горного Крыма имеют оползневую природу и представляют собой олистолиты в нижнемеловом матриксе, сползшие к северу в конце раннего мела. Разрозненные массивы имеют размеры от первых десятков – сотен метров до нескольких километров. Наиболее
крупным, плоским и почти не дислоцированным является массив Долгоруковской и Караби яйлы,
размерами 20х26 км, отвечающий понятию олистоплак.
Палинспастическая реконструкция этих образований приведена на (рис. 2.8). За основу определения амплитуд смещений принято расположение нижнемеловых толщ, перекрытых верхнеюрскими известняками и конгломератами. Точное первоначальное положение карбонатных толщ определить сложно, поскольку их смещение происходило до открытия Черноморской впадины. Напомним, что в Анатолии существуют сходные с горнокрымскими известняковые массивы верхней юры,
сползшие в противоположном направлении, к югу. Поэтому на рисунке 2.8 показаны минимальные
смещения, укладывающиеся в логичную картину распределения верхнеюрских комплексов.
Для юго-западной части Горного Крыма реконструкция более понятна. Амплитуды смещений отдельных массивов составляют здесь не менее 20 км. Это позволяет восстановить ранненемеловое первоначальное положение верхнеюрских известняков, размещавшихся в единой зоне
палеоосадконакопления, которая затем, в неоген-четвертичное время, была сокращена горизонтальным сжатием. Южная граница распространения карбонатного накопления гипотетична. Исходя из срезания с юга сбросами и надвигами рифогенных тел г. Ай-Петри, Ат-Баш, Куш-Кая,
можно полагать, что палеозона формирования известняков продолжалась к югу, как минимум,
еще на несколько километров. К этому добавим, что, как показано в главе 6, палеомагнитными
исследованиями в основании Айпетринской яйлы выявлены намного более южные палеошироты, чем в среднеюрских породах, что свидетельствует о больших амплитудах сползания.
В центральной части Горного Крыма минимальное смещение олистолитов увеличивается
до 30 км. Об этом можно судить по их современному соотношению с фрагментами нижнего мела
в основании (рис. 2.8). Многие предшествующие исследователи усматривали в резком удалении
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на север, относительно Бабугана, массивов Чатырдага в Долгоруковской яйлы, наличие крупного
левого сдвига ССВ простирания [Лысенко, 1997, Гинтов, 2005 и др.]. Сдвиг включали в состав так
называемого “Салгир-Октябрьского глубинного разлома”. Олистостромовая концепция позволяет
не привлекать для интерпретации геологически необоснованного многокилометрового сдвигового
перемещения эндогенную тектонику. Возраст предполагаемого движения по “разлому” явно послетитонский. Однако ни в верхнеюрских, ни в меловых, ни в кайнозойских толщах геологических
доказательств высокоамплитудного секущего сдвига и связанных с ним присдвиговых дислокаций нет. По балансу смещений палинспастическая реконструкция показывает нереальность такого
нарушения. Умозрительность и противоречивость выделения “Салгир-Октябрьского глубинного
разлома” отражена в отдельных статьях [Юдин, Герасимов, 1997 б и др.] и в главе 1.
Восточная часть Крыма при реконструкции вызывает больше вопросов. К востоку от Караби-Долгоруковского массива в широкой 25‑километровой полосе хаотически расположены
многочисленные небольшие изолированные известняковые олистолиты, подстилаемые зонами
брекчирования с зеркалами скольжения (рис. 2.8). Часть из них имеет рифогенную природу с сохранением фрагментов шлейфовых фаций, как на мысе Хобакая в Новом Свете. Это может свидетельствовать о возможном отсутствии в поздней юре единого корневого массива и о сползании
к югу отдельных рифов с более компетентными пририфовыми клиноформами. Поэтому к варианту реконструкции, представленному на рисунке 2.8, следует относиться как к одному из вероятных, исходящих из минимального смещения в 30 км. Возможны варианты реконструкции с обособленными рифтогенными массивами в корневой зоне и в более широкой полосе их образовании
на востоке. Не исключено, что эта полоса располагалась еще южнее. В этом случае амплитуда
смещения олистолитов может достигать 50 км.
В заключение отметим, что, несмотря на значительные амплитуды смещения олистолитов, их
движения не отражают горизонтальное смещение автохтона. Более того, этот чисто экзогенный
процесс был связан с поднятием, предшествовавшим растяжению, а не со сжатием зоны палеоосадконакопления. Парадоксально большая разница в 2000 км в палеокоординатах среднеюрских
(26 °C. ш.) и верхнеюрских пород (3,7 °C. ш.) Горного Крыма, также объясняется не эндогенными, а гравигенными процессами. Суть геодинамической интерпретации заключается в сползании
массивов из засутурной зоны южнее Крыма, относимой к Анатолийскому террейну [Юдин С. В.,
Юдин, 2007; Юдин, 2008].
Реконструкция эндогенных структур неокиммерид впервые приведена в работах [Юдин,
1999 б, в, 2001 д]. Как известно, осадочные породы изначально отлагались в субгоризонтальном
положении. Впоследствии они срывались надвигами и сминались в складки, в результате чего
поверхность древних зон осадконакопления значительно сокращена. Распрямив складки и вернув
в исходное положение крылья разрывов, можно восстановить палеогеографию зон седиметиации
и убедиться в сбалансированности структурных построений. Следует отметить, что направление смещения надвигов, их наклон и вергентность складок на конвергентнм этапе в киммеридах
и неокиммеридах в основном совпадают. Поэтому неоген-четвертичные дислокации не всегда
можно достоверно отделить от юрско-нижнемеловых, особенно в южной части Горного Крыма.
Горизонтальное сжатие оценивалось по десяти тектонотипическим разрезам, составленным
в крест простирания (рис. 4.7 и 2.7). Составление разрезов методом телескопирования (матрешки) от детальных зарисовок и фотопанорам до масштаба 1:25000 и далее до 1:100000 позволило
отразить структуры разных порядков, что детально отражено в главе 5. На разрезах курвиметром
измерялись линии одновозрастных напластований. Полученные значения делились на значения
длины разреза и осреднялись. Таким способом вычислялась степень или кратность сжатия
(КС) в отдельных участках, а затем и во всей полосе между высокоамплитудными надвигами
и меланжами. Кроме того, КС вычислялась по параллельным вспомогательным детальным разрезам и обнажениям, что позволило уточнить ее значение. Осредненная кратность сжатия умножалась на длину профиля, и вычислялась ширина сокращения зоны палеоосадконакопления за счет
складок и мелких надвигов. В наиболее представительных разрезах такое сокращение получалось вычитанием длины одновозрастного напластования от длины самого разреза. Полученные
значения горизонтального сокращения следует понимать как неполные, вследствие невозможно-

Рис. 4.7 Структурная палинспастическая реконструкция кайнозойского сжатия Южнокрымского региона
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сти учета сжатия складок в глубоких неизученных поднадвигах и в зонах, глубоко срезанных
эрозией. Поэтому структурные методы всегда дают лишь минимальные значения сокращения.
Два наиболее крупных надвига, формирующих шарьяжные меланжи, рассмотрены отдельно
от нормальной складчато-надвиговой структуры. Это связано с невозможностью применения для
них обычных структурных методов палинспастики. Южнобережный и Подгорный меланжи протягиваются вдоль всего южного берега и уходят в акваторию Черного моря (рис. 2.7, 4.7). Видимая
ширина их выходов в среднем составляет для Предгорного – 2 км, для Южнобережного – 1 км.
В зонах встречаются мелкие обрывки дважды опрокинутых складок с КС до 7 и кластолиты пород от триаса до мела и кайнозоя. Это позволяет оценивать минимальную суммарную амплитуду
каждого из меланжей в 5–15 км и суммарную – в 10–30 км.
Более объективные данные по сокращению палеозоны осадконакопления при тектоническом
сжатии были получены по геолого-геофизическим разрезам Керченского полуострова. При их
построении за основу были приняты сейсморазведочные профили в крест простирания структур
с вынесенными данными глубокого бурения, сопровождаемого биостратиграфическим расчленением вскрытого разреза, выполненного в ГГП “Крымгеология”. При интерпретации глубинного
строения были использованы принципы структурной сбалансированности, позволяющие приведение дислоцированных толщ мел-неогена в их первоначальное положение. В результате были
составлены два меридиональных структурно-геологических разреза до глубины 9 км, отражающих строение мел-неогеновых отложений. В них выделены зоны надвигов, ретронадвигов и приразрывных складок, чешуй-дуплексов, с подтвержденным удвоением разреза по данным бурения.
Меридиональный профиль № 10 “с. Новоотрадное – западный берег Узунларского озера” расположен в средней части Керченкого полуострова. Сбалансированный геолого-геофизический
разрез с палинспастической реконструкцией приведен в разделе 5.11. Интерпретация сейсморазведки и данные бурения семи глубоких скважин свидетельствуют о достаточно сложном строении.
Например, в скв. Зап. Фонтановская‑3 под кайнозойскими отложениями на глубинах 2580–4900 м
трижды повторяется разрез верхнего мела [Казанцев и др., 1989]. В южной и северной частях сейсмопрофиля выделены высокоамплитудные чешуи-дуплексы и пологие бескорневые принадвиговые складки, расположенные в разных структурных уровнях. Коэффициенты сжатия структур, измеренные по разным стратиграфическим горизонтам разреза, различаются. Так, по кровле толщи
палеогена КС=1,3, по кровле верхнего мела – 1,8 и по кровле нижнего мела КС=2,0.
Минимальное горизонтальное сокращение зоны палеоосадконакопления за счет сжатия
в 37‑километровом разрезе составляет: для нижнемеловых отложений – 37 км, для верхнемеловых – 30 км и для кайнозойских – 11 км. Столь значительное различие горизонтального сокращения объясняется, с одной стороны, синскладчатым характером и длительным проявлением
дислокаций, а с другой – невозможностью точно определить сжатие структур в кайнозойских
отложениях за счет послойных срывов и современного эрозионного среза. К северу и к югу кайнозойские дислокации сжатия продолжаются в акватории Азовского и Черного морей. Частично
учитывая степень сжатия структур в изученном профиле и сложность дислокаций по материалам
морской сейсморазведки, минимальное сокращение за счет тангенциального сжатия всей 50‑километровой зоны (от Южноазовского ретронадвига до Северочерноморского надвига) можно
оценить от 15 км по верхним горизонтам до 50 км по меловым отложениям. Сокращения очень
сложно построенных структур, выявленных в Восточном Крыму и прослеживающихся по простиранию в акваторию Черного моря, в эту реконструкцию не включены. Как будет показано
ниже, такие изоклинальные складки и меланжи точно выявить сейсморазведкой чрезвычайно
сложно. На рис. 4.7 приведено усредненное сокращение зоны палеоосадконакопления по меловым отложениям на 47 км. По неогеновым оно меньше -около 15 км. Еще раз подчеркнем, что
структурная палинспастическая реконструкция всегда показывает минимальные значения сжатия
из-за невозможности оценить сложные структуры на глубине.
В Горном Крыму и прилегающей акватории сжатие структур по детальным тектонотипическим разрезам, рассмотренным в главе 5, – сходное. В геологическом разрезе № 9 “м. Меганом –
с. Приветное” (рис. 2.7, 4.7), интенсивность структур на юге и на севере разная. От мыса Меганом
до хр. Туаралан (20 км) по разным горизонтам юры кратность сжатия составляет 1,8–2,5, в сред-
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нем 2,0. Севернее, до с. Приветное по нижнемеловым толщам у поверхности она уменьшается
до 1,1–1,2. Общее сокращение палеозоны осадконакопления за счет складок и надвигов составляет не менее 40 км (рис. 4.7). При этом следует учесть, что интенсивные дислокации Южнобережного меланжа, расположенные южнее в акватории Черного моря, в расчет не принимались.
Следующий разрез № 8 по р. Ворон свидетельствует о несколько большей дислоцированности
пород (рис. 2.7, 4.7). В пределах 8‑километрового выхода на поверхность триас-юрского флиша
в межмеланжевых фрагментах при детальной расшифровке структур получены следующие кратности сжатия с юга на север. В 1 км от устья – КС=3–4; в 2 км – КС=5–3; в 3 км – КС=3; в 5 км –
КС=3–3,5; в 6 км – КС=3,7–4,2 и в 7 километрах от устья КС=3. В среднем принадвиговые структуры, в основном представленные лежачими и ныряющими антиклиналями и синклиналями, имеют
кратность сжатия 3–4 (3,5). Между ними развиты полностью дезинтегрированные комплексы Подгорного, Южнобережного и более мелких меланжей, коэффициенты сжатия в которых определить
невозможно, хотя они заведомо больше измеренных по складкам. Таким образом, минимальное
тектоническое сокращение зоны триас-юрского осадконакопления по рассматриваемому 8‑километровому участку разреза можно оценить в 16–24 (20) км. Севернее по разрезу обнажена 6‑километровая полоса, сложенная дуплексированными верхнеюрскими песчаниками, конгломератами
и глинами с коэффициентом сжатия около 3. Сокращение палеозоны накопления этих толщ составляет около 12 км. Общее суммарное сжатие неоген-четвертичных дислокаций по разрезу с учетом
северных послойных срывов и Белогорского меланжа составляет более 47 км (рис. 4.7).
По следующему к западу профилю № 7 “с. Приветное – с. Алексеевка” между Южнобережным
и Подгорным меланжами, кратность сжатия принадвиговых структур составляет 2,0–3,2. Горизонтальное неотектоническое сокращение этой 8‑километровой полосы – не менее 18 км. Севернее
в аллохтоне Подгорного меланжа степень сжатия флишевых толщ по пяти мелким структурам
составляет более 2–2,5, что отвечает сокращению в 2–4 км. Далее к северу расположены дуплексированные пластины из верхнеюрских известняков и конгломератов с близкими коэффициентами
сжатия, отвечающим сокращению в 3 км. Минимальное горизонтальное сжатие по разрезу за счет
складок и мелких надвигов составляет 25 км, а суммарное с надвиговыми меланжами- 45 км.
Разрез № 6 “г. Демерджи – с. Мазанка” близок по строению. В южной 3‑километровой части выходов таврической серии между Южнобережным и Подгорным меланжами, выявлены
лежачие изоклинальные складки с коэффициентами сжатия от 2,5 до 7, в среднем 3. Это свидетельствует о сокращении этой полосы как минимум на 6 км. Севернее расположен, частично
послойно сорванный, ремобилизованный кайнозойским тектогенезом олистолит г. Демерджи.
Между ним и вышележащими пластинами известняков и конгломератов верхней юры расположен тектонический клин из таврического флиша, со складками, сжатыми в 2,2–2,6 раза. Сжатие
в этой параавтохтонной пластине составляет 6–8 км. На г. Демерджи и Долгоруковской яйле
у поверхности развиты чешуи, сорванные надвигами северного падения, а в районе Букового
кордона – Мраморный ретронадвиг южного наклона с принадвиговыми складками, сжатыми
в 1,5 раза. Суммарное сокращение южной 15‑километровой части разреза с кайнозойскими дислокациями оценивается в более чем в 20 км. При этом, вследствие выхода на поверхность в основном жестких верхнеюрских известняков и конгломератов, сложно оценить сжатие в подстилающих их интенсивно смятых некомпетентных толщах таврической серии. Суммарное сжатие
по разрезу более 40 км.
По разрезу № 5 “ Алушта – м. Песчаный” на юге в 7‑километровой полосе выходов таврического флиша между Южнобережным и Подгорным меланжами выделены интенсивные изоклинальные принадвиговые складки. Степень их сжатия, измеренная в разных участках, варьирует
от 2 до 5–7 в ядре Верхнекутузовской антиклинали и в среднем составляет около 3. Соответственно горизонтальное сокращение палеозоны осадконакопления превышает 21 км. Расположенная
севернее между Подгорным и Соколинским меланжами изоклинальная Ангарская антиклиналь,
имеет коэффициент сжатия по разным горизонтам 2,3–2,7. При ширине в 2 км ее сокращение
составляет 3–5 км. Севернее до Мраморного ретронадвига степень сжатия в толщах таврической серии и нижнего мела меньше – около 1,2, что при 7‑километровой полосе дает сокращение
1,5 км. Таким образом, в полосе проявления кайнозойских дислокаций по профилю (без уче-
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та меланжей) складки и мелкие надвиги сократили палеозону осадконакопления не менее, чем
на 27 км. Суммарное сжатие по разрезу более 39 км.
По разрезу № 4 “г. Кастель – р. Альма” в береговых обнажениях у пос. Лазурного выходит
интенсивно дислоцированный флиш таврической серии, который подстилает Южнобережный меланж. В других участках эта зона расположена под уровнем Черного моря. Фотопанорамы дислокаций и детальные зарисовки обнажений позволяют оценить кратность сжатия изоклинальных
лежачих принадвиговых складок в разных фрагментах в 3,6; 4,5; 1,8–2 и 3,3–4,3 (в среднем 3,5).
С учетом простирания обнаженных структур, наблюдаемая полоса дислокаций составляет около 2 км с минимальным сокращением в 5 км. Три узкие, около 1 км межмеланжевые дислокации с коэффициентами сжатия более 2 и дуплексированные толщи верхней юры свидетельствуют
об относительно небольшом суммарном сокращении всей 15‑километровой зоны за счет складок
и мелких надвигов – не менее 10 км. Такое уменьшение сжатия можно объяснить более широкими
зонами меланжей и наличием в разрезе жестких фрагментов магматических тел (г. г. Кастель, Сераус, Урага и др.). С позиций баланса суммарных перемещений, общее горизонтальное сокращение
физически не могло резко сократиться на 17 км с соседнего Алуштинского разреза, расположенного всего в 5 километрах восточнее по простиранию. Суммарное сжатие по разрезу более 40 км.
Сходная ситуация выявляется на разрезе № 3 “пос. Артек – с. Почтовое”. Широкие 2–3‑километровые полосы Южнобережного и Подгорного меланжей, а также слабая обнаженность из-за
перекрывающей Массандровской олистостромы, не позволили объективно оценить степень сжатия
структур в толще таврической серии. С учетом дуплексирования жестких средне-верхнеюрских
отложений и общего КС=1,6–2, минимальное сжатие 17‑километровой зоны с кайнозойскими дислокациями без меланжей можно оценить в 10–18 км. Суммарное сжатие по разрезу более 30 км.
Неотектонические дислокации по профилю № 2 “м. Ай-Тодор – м. Лукулл” сходны с предшествующими. Между Южнобережным и Подгорным меланжами фиксируются интенсивные
принадвиговые складки южной вергентности с коэффициентом сжатия 2–3, что отвечает горизонтальному сокращению на 1–2 км. Севернее Подгорного меланжа расположен мощный олистоплак Ай-Петринской яйлы. В его пределах выделяются как минимум 7 тектонических пластин
с субпослойными надвигами. Однако, при общем моноклинальном к югу падении пород, объективно определить их амплитуду сложно, так как в дуплексах участвуют в основном титонские
известняки. Еще севернее жесткие толщи средней юры имеют незначительную степень смятия
(1,3). Минимальное сокращение за счет тангенциального сжатия при этих условиях без учета
меланжей можно оценить в 10 км. Суммарное сжатие по разрезу более 22 км.
По последнему к западу разрезу № 1 “м. Сарыч – пос. Инкерман”, реставрировать межмеланжевые дислокации в таврической серии невозможно. Это связано с тем, что зона вместе с Южнобережным меланжем уходит в акваторию Черного моря и в узком прибрежном участке обнажена
лишь часть микстита. По материалам бурения вдоль профиля можно судить о дуплексировании
олистолитов из верхнеюрских известняков. Однако их размеры и морфология изучены недостаточно. Общий коэффициент сжатия в 15‑километровой полосе составляет 1,6, а минимальное
сокращение – 10 км. Суммарное сжатие по разрезу превышает 20 км.
Сдвиговая (правосдвиговая) составляющая в продольных надвигах неокиммерид Крыма
достоверно не определена, поскольку нет четких реперов, фиксирующих взаимное смещение
крыльев разрывов. Оценки амплитуд сдвигов по косвенным данным противоречивы. Например,
допуская автохтонность верхнеюрских рифовых массивов Восточного Крыма, правосдвиговое
смещение Эчкидагской пластины оценено в 2 км, а Судакской относительно Эчкидагской – в 15–
17 км [Вознесенский и др., 1998].
Палинспастическая реконструкция эндогенных неоген-четвертичных структур Южнокрымского района по 10‑и детальным разрезам позволяет судить о значительном тангенциальном сокращении мезозойской зоны осадконакопления. Кратности сжатия конкретных структур изменяются от 1,2 до 7 раз и имеют дискретное распространение, увеличиваясь к надвигам и шарьяжным
меланжам. В восточных разрезах горизонтальное сокращение за счет складок и мелких надвигов
региона больше, 37 км, и на западе уменьшается до 10 км (рис. 4.7). Возможно, такое уменьшение
кажущееся. Оно может быть связано с сужением к западу зоны, доступной непосредственному
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изучению, с меланжами, с перекрытием Массандровской олистостромой и с жесткой пластиной
верхнеюрских известняков, а также с невозможностью оценки структур сжатия в акватории, где
они перекрыты мощной Южнокрымской олистостромой. Горизонтальное сжатие за счет крупных
надвигов и шарьяжных меланжей, исходя из ширины зон, кратности сжатия обрывков складок
и состава глыб-кластолитов составляет 10–30 км, в среднем 20 км. Кроме того, в значительной
степени неокиммерийское сжатие проявилось севернее, в ретронадвигах и складках Равнинного
Крыма и северо-западного шельфа Черного моря, что в реконструкцию не включалось.
К юго-западу от Крыма горное сооружение исчезает. Складчато-надвиговые дислокации постепенно угасают и связаны в основном с активностью Северочерноморского надвига (рис. 2.1,
2.3). Они прослеживаются до Добруджи и известны с той же вергентностью в надвиговых зонах
Тулча, Мачин и Никулител. По-видимому, уменьшение интенсивности структур сжатия связано
с большей правосдвиговой составляющей, что объясняет уменьшение сейсмической активности
зоны конвергенции и ее резким увеличением в зоне Вранча при схождении с надвиговой зоной
Карпат [Юдин, 2008].
Таким образом, суммарное минимальное горизонтальное сжатие неокиммерид по тектонотипическим разрезам Горного Крыма составляет 20–47 км (рис. 4.7). К нему следует добавить как
минимум 10–20‑километровое сокращение за счет молодых складок и надвигов с Южнокрымским меланжем в южной акватории (рис. 2.12, 4.5, 4.6), а также за счет молодых ретронадвигов
в Равнинном Крыму (рис. 2.3, 2.4). Общее суммарное сжатие в структурном комплексе неокиммерид превышает 50–70 км и постепенно уменьшается к западу от Крыма. Еще раз подчеркнем,
что структурные методы палинспастической реконструкции всегда дают минимальные значения.
По палеомагнитным данным амплитуда сближения Большого и Малого Кавказа в позднем
кайнозое оценивается в 600 км [Баженов, Буртман, 1990] или даже в несколько сотен километров
[Щерба, 1987]. Большое сжатие подтверждается молодыми Кавказскими надвигами и шарьяжами
с интенсивными складками и активно-окраинным магматизмом, расположенным в 100–200 км севернее Кавказской сутуры. Значительное сближение связано с субдукцией субокеанической коры
Малокавказского палеограбена. По балансу смещений, амплитуда квазисубдукции на Западном
Кавказе и в Крыму не могла резко уменьшиться, иначе реальные фрагменты сиалической коры
Горста Шатского и Кавказа не сходятся в первоначальное положение. Следовательно, по простиранию амплитуда смещений была однопорядковой [Юдин, 2008].
Принимая современную скорость схождения берегов Черного моря в 2 см в год (рис. 2.3),
за период 30 млн. лет с олигоцена общее теангенциальное сжатие бассейна между Крымом и Анатолией будет 600 км. Исходя из этого, неокиммериды Крымского региона имеют реальное сжатие
не менее 250 км [Юдин, 2008]. Поэтому представления, согласно которым в кайнозойской тектонике Горного Крыма «аллохтонным структурам нет и не может быть места» [Заика-Новацкий, 1994;
Борисенко, 1997 и мн. др.], следует признать неправильными [Юдин, 1999‑б, в, 2001 д, 2008].
Реконструкция кайнозойских олистостром. Как показано в разделах 2.3 и 3.3, на южном
склоне Крымских гор и в прилегающей полосе Черного моря нами выделены две наземные олистостромы (Массандровская, Опукская) и две подводные (Южнокрымская и Южнокерченская),
(рис. 2.3, 2.9). Наиболее крупная наземная названа Массандровской по одноименной «свите»
плиоцен-голоценового возраста. Отдельные массивы, сползающие с Главной гряды, достаточно
хорошо известны и рассматривались как олистостромовые [Щерба И. Г., 1978 и др.]. Стадии формирования олистолитов и матрикса четко фиксируются от обрывов яйлы на склоне гор, до основания батиали по данным сейсморазведки (рис. 2.11, 2.12). Это позволяет проведение достоверной реконструкции оползания матрикса и олистолитов в зоне их развития [Юдин, 1999‑б, в]. Ширина развития олистостром от обрыва яйлы до подножия батиали составляет 30–60 км (рис. 2.3).
Они и ограничивают амплитуды смещения олистолитов к югу. Отметим, что сам процесс связан
с гравигенным развалом Крымских гор при их эндогенном поднятии и напрямую не увязывается
с выше приведенным распрямлением складчато-надвигновых структур.
При реконструкции смещений в Массандровской олистостроме были возвращены в исходное
положение олистолиты из верхнеюрских известняков, сползшие на юг с Главной гряды Крымских гор (рис. 2.10). Как видно на геологической карте (рис. 2.7), эти массивы достаточно широко
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распространены на Южном берегу Крыма. Ранее и до настоящего времени [Державна…, 2006,
2008] они картируются как блоки и ограничивются вертикальными разломами, а мелкообломочные коллювиально-пролювиальные и оползневые образования включаются в так называемую
массандровскую свиту. Последняя, по сути, представляет собой матрикс и не может считаться
свитой согласно Стратиграфическому кодексу. Сравнивая простирания известняков яйлы и смещенных массивов, удалось вернуть их в первоначальное положение и восстановить близкую к донеогеновой линию ограничения южнобережной яйлы (рис. 2.10).
Уточненное оконтуривание олистолитов проводилось по материалам дешифрирования детальных аэрофотоснимков и по полевым наблюдениям с учетом предшествующих и собственных геологических съемок. Контуры известняковых массивов четко выражены в рельефе, что
позволило уточнить их число и конфигурацию в плане. Изучение структуры известняков Главной
гряды и отдельных массивов, в комплексе с детальным дешифрированием, показало отсутствие
в них эндогенных секущих разломов, противоречиво отражаемых на предшествующих геологических картах.
Сравнивая простирания известняков яйлы и отдельных массивов, удалось объективно вернуть их в первоначальное положение. Оказалось, что некоторые олистолиты сползали в южном
направлении диагонально склону, как например, Ласпи и Могаби (рис. 2.10). Другие при смещении существенно разворачивались до 90° (г. Хыр и г. Кошка у Симеиза). Гравигенная интерпретация разворотов олистолитов позволяет обойти необходимость искусственного зажатия хребта
г. Кошка в зону “Крупного разлома С-С‑З простирания” [Вахрушев, 1997 и др.]. Такой “разлом”
не прослеживается севернее в структуре известняков яйлы, не обоснован приразрывными дислокациями подстилающего комплекса, не говоря о балансе перемещения, морфологии, кинематике нарушения. Ограничение массивов прямолинейными вертикальными разломами физически
нереально, так как ограничивает бесспорное автономное сползание их к югу. Вертикальные трещины в известняках олистолитов легко объясняются торошением и перекосом фрагментов известняков, обычных при оползании по пологой неровной поверхности склона.
Смещение массивов не ограничивается берегом Черного моря. Они известны в прибрежной
зоне, например, ск. Адалары, Парус и др., а также на шельфе и даже в основании батиального
склона по материалам драгирования и сейсморазведки. Амплитуда их гравигенного смещения
достигает 20–40 км (рис. 2.9). В связи со слабой изученностью подводных олистолитов, основная
реконструкция проведена для массивов и глыб на суше.
Анализ реставрированной южной донеогеновой границы известняков показал наличие необычно глубокого залива в Ялтинском амфитеатре (рис. 2.10). Форма и размеры амфитеатра позволяет предположить сползание с него очень крупного (10х15 км) олистолита из верхнеюрских
известняков, обнажившего подстилающие триас-юрские породы и создавшего Ялтинский залив.
В 20 км южнее по данным батиметрии на батиальном склоне выделяется резкий выступ сходного
размера и формы. Выступ четко фиксируется по материалам сейсморазведки и сейсмоакустики
[Кившик, Кривченков, 1975, рис. 3]. На приведенном в статье временном сейсмическом разрезе
выделяется четко стратифицированный и недислоцированный высокоскоростной комплекс пород, резко обрывающийся по краям. Это позволяет более уверенно говорить о 15–20‑километровом смещении в неоген-четвертичное время крупного массива из верхнеюрских известняков, названного нами Ялтинским олистолитом (рис. 2.9, 2.10). В пользу такой интерпретации свидетельствуют и другие работы о строении прибрежных окраин Черного моря [Москаленко, Шимкус,
1976; Щерба, 1978 и др.]. Аналогичный по строению Гурзуфский олистолит расположен северовосточнее и связывается с одноименным амфитеатром (рис. 2.9).
Большие, до 40 км, амплитуды оползания олистолитов отмечаются и в Южнокерченской олистостроме (рис. 2.9). Смещения гравигенных массивов до первых десятков километров не редкость в горно-складчатых поясах мира [Косыгин, 1969]. Ближайший пример тому – Дибрарские
утесы у подножия Юго-Восточного Кавказа и их аналоги у Северо-Западного Кавказа.
В результате проведенной реконструкции олистостром [Юдин, 1999‑б, в], составлена модель
донеогенового положения олистолитов. Она показала значительные смещения известняковых массивов и матрикса от Главной гряды до шельфа и батиального склона, где они продолжаются в виде
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подводной Южнокрымской и Южнокерченской олистростром. Подчеркнем, что гравигенные дислокации – приповерхностные. Они не изменяли ширину зоны кайнозойского осадконакопления,
как эндогенные структуры, и приводили лишь к перераспределению в ней отдельных фрагментов.
Процесс формирования кайнозойских олистостром отличается от нижнемеловых иным геодинамическим режимом, масштабом проявления и меньшими размерами олистолитов [Юдин, 2011].
Таким образом, изучение морфологии и возраста складчато-надвиговых и оползневых структур позволило впервые провести общую палинспастическую реконструкцию всего структурного
комплекса неокиммерид. Распрямление складчато-надвиговых структур в первоначальное положение показало, что зона мезозойского осадконакопления в Крыму и в прилегающих акваториях
Черного моря за счет неоген-четвертичного горизонтального сжатия была сокращена более чем
на 60 км, а с учетом положения тепловых аномалий в Равнинном Крыму – более 200 км. Кроме эндогенных, в структурный комплекс включаются экзогенные олистостромы раннемелового и неоген-четвертичного возраста, в которых произошло перемещение олистолитов до 40 километров.
Проблема западного продолжения неокиммерид Крыма и сочленения с Карпатами.
Геодинамическая карта (рис. 2.1) и реконструкция Паратетиса [Юдин, 2008] позволяют решить
эту давно дискутируемую проблему. Как известно, между Кавказом и Крымом по простиранию
структур расположено Керченско-Таманское поперечное опускание, где горный рельеф отсутствует. Западнее Крыма горы еще более резко исчезают вместе с интенсивными структурами тангенциального сжатия (рис. 2.3). Складки и надвиги в акватории проявлены локально иногда с диагональным, простиранием. Примерами тому «поперечные» структуры нефтяных месторождений
Дойна, Мидия, Батаур, Гаска, Кобальческу и Овиду на Румынском шельфе. Часть из них связана
с литологическими ловушками. Вместе с ними присутствуют и продольные брахиантиклинали
субширотного простирания – Лебада, Кобра, Олимпийская, Гераклея, Британская, Губкина и др.
К западу от Крыма достаточно резко уменьшается сейсмичность (рис. 2.3), которая резко
и аномально проявлена у Карпат в изометричной зоне Вранча. При этом Карпатская складчатонадвиговая область в целом имеет другое простирание и на севере обратное, запад-северо-западное, падение надвигов. Такое соотношение структур не позволяло логично увязывать Крымскую
и Карпатскую складчато-надвиговую области с разной вергентностью.
Большинство исследователей объясняли исчезновение Крымских гор на западе присутствием гипотетических высокоамплитудных поперечных или диагональных «разломов» или сдвигов
(Одесского, Одесско-Синопского и др.). Положение и ориентировка таких «разломов» на разных
картах была очень противоречивой. Палинспастическая реконструкция показывает, что поперечные сдвиги геометрически нереальны, поскольку не дают возможности вывести смещенные
фрагменты коры и срезанную сдвигом западную часть Крымских гор в досдвиговое положение.
Проблема западного продолжения Горного Крыма оставалась нерешенной.
Кроме того, был необъясним баланс перемещений при формирования гигантской Карпатской
дуги. По Х. Г. Линцеру сигмоидная в плане форма Карпат, по палеомагнитным векторам, была
сформирована синхронно Крымской дуге при очень большом продольном право‑сдвиговом смещении плит в неоген-четвертичное время [Хаин, 2001, рис. 11.9]. В реконструкции мел-палеогена
Карпатская складчато-надвиговая область была прямолинейной и «скрутилась» в позднемиоцене – плейстоцене при участии очень высокоамплитудного правого сдвига. Этот сдвиг не мог
не отразиться в структурах Крымско-Черноморского региона.
Анализ современного структурного плана и эоценовой геодинамической реконструкции
[Юдин, 2008, рис. 16] показывает, что вследствие извилистой в плане формы Крымско-Кавказской
зоны конвергенции, процесс по простиранию зоны происходил с чередованием преимущественного надвигания и продольного правого сдвига. На Кавказе, при выдвижении угла Аравийской
плиты, образовывались преимущественно надвиги, что фиксируется в структурах и в больших
современных скоростях движения плит. Западнее в надвигах проявляется значительная правосдвиговая составляющая, что известно в Анатолии и в западной части Кавказа.
Поскольку южная часть Крыма имеет иное, не северо-западное, а северо-восточное простирание и расположена почти перпендикулярно к сдвиговым смещениям, в его структуре преобладают надвиги. Субширотные фрагменты зоны конвергенции в районе Керченско-Таманского
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сегмента и в акватории западнее Горного Крыма имеют повышенные продольные правосдвиговые смещения в надвигах и не создают интенсивных структур сжатия. Как следствие, сдвиги
не формируют здесь горного рельефа. Кроме того, вертикальные поднятия Керченского района
гравитационно разрушаются Опукской и Северокерченской олистостромами, чему способствуют
подстилающие слабо литифицированные пластичные глинистые толщи майкопской свиты.
Западнее Крыма сдвиговый фрагмент надрегиональной зоны конвергенции прослеживается через акваторию Черного моря до Добруджи и Южных Карпат с иным простиранием, имея
в зоне сочленения такое же, северное, падение сместителя сдвиго-надвигов. Горы в акватории
отсутствуют. Однако по данным сейсморазведки четко протягивается линейная зона отсутствия
майкопских отложений. Эта зона продолжает Крымские горы под чехлом неогеновых осадков
через Добруджи до Южных Карпат, где образовался известный своими аномальными землетрясениями изометричный узел сейсмичности. В этой же зоне, как и в Горном Крыму сохраняется
внутренняя структура поп-ап второго порядка (рис. 2.3). Предложенная надвиго-сдвиговая модель допускает проведение сбалансированной реконструкции неоген-четвертичных движений
с реставрацией фрагментов сиалической коры и объясняет продолжение Крымско-Кавказских
дислокаций до Карпат.
Таким образом, субширотные структуры западнее Горного Крыма формировались при преобладании не гипотетических секущих и диагональных сдвигов, а при большей продольной правосвиговой составляющей во взбросо-надвиговой зоне. Поэтому горный рельеф здесь отсутствует, надвиги и принадвиговые складки выражены слабо, присутствуют локальные диагональные
структуры, хотя амплитуды неогеновых движений по балансу перемещений в единой зоне не исчезли, (рис. 2.3). Продольным сдвигом объясняется и уменьшение здесь сейсмичности, которая
резко возрастает в зоне Вранча, где граница Черноморской плиты под углом уходит под Карпатский коллизионный ороген. В Горном Крыму и прилегающей акватории, наоборот, сейсмичность,
эндогенные и экзогенные процессы, сформировали структуры сжатия в виде надвигов и потенциально нефтегазоносных антиклиналей.
Из изложенного в главе 4 следует, что структурные комплексы скифид, киммерид и неокиммерид сформировали в Крымско-Черноморском регионе сложные складчато-надвиговые дислокации,
которые в основном не унаследованы в процессе геодинамического развития и аккреции Евразии.
Потому при тектоническом районировании понимание большинства структур допустимо использовать только в палеотектоническом смысле. Например, Палеоскифия, Палеопредскифийский краевой прогиб, Палеокрымия и т. д. Составление единой тектонической карты Крыма весьма сложно
из-за наложенных деформаций разных возрастов и типов. Как следствие практически невозможно отразить в полном объеме строение разных структурных этажей на одной карте. Некоторым
исключением является Горный Крым, где отсутствуют данные о протерозойском и палеозойском
этапах, а относительно большая расчлененность рельефа позволяют составить непротиворечивую
карту тектонического районирования киммерид и неокиммерид. В строении всех комплексов выявлены дивергентные структуры поп-ап разных порядков. Общее строение региона определяется разновозрастными надвигами, ретронадвигами, шарьяжными меланжами, а также связанными
с ними тектоническими чешуями и принадвиговыми складками. Их вергентность определяется
наклоном синхронных коллизионных швов или зоны конвергенции.
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ГЛАВА 5
ТЕКТОНОТИПИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ И РАЙОНЫ
Понимание сложно построенных тектонических объектов эндогенного, экзогенного и смешанного генезиса требует специальной методики [Юдин, 2011]. При их изучении традиционные
точечные наблюдения отдельных участков на площади мало эффективны. Правильные и непротиворечивые интерпретации строения выявляются при максимально детальном изучении структур
в полосах вдоль хорошо обнаженных долин рек, оврагов и ручьев, вскрывающих максимальное
число формационных комплексов. По требованию структурной сбалансированности линии разрезов должны быть прямолинейные, без изломов и обязательно ориентированы в крест простирания структур. Для большей доступности объектов они располагаются вдоль дорог, где больше
искусственных выработок, зачисток, карьеров и скважин. Такие профили, отражающие главные
тектонические структуры разного типа и возраста, по аналогии со стратотипическими, называются тектонотипическими разрезами [Юдин, 1983, 1994 а, 2000, 2001, 2007 а, 2010]. Кроме них,
в Крыму существуют отдельные сложно построенные и хорошо обнаженные участки, которые
можно считать ключевыми или тектонотипическими районами для понимания строения и эволюции полуострова.
Приведенные ниже описания тектонотипических разрезов и районов одновременно представляют собой путеводители геологических экскурсий по Крыму. Они могут использоваться
и для более детального изучения конкретных объектов. В предшествующих публикациях описание структур и слагающих их стратиграфических и магматических комплексов обычно располагались в разных главах и разделах, что затрудняло получение информации по отдельным
районам и структурам. Нельзя не отметить, что метод тектонотипических разрезов применялась
еще в Геологическом Комитете в начале 20 века [Головкинский, 1905], но был незаслуженно забыт при составлении действующей методики геологической съемки, применяемой по-ныне.
По составленным тектонотипическим разрезам и детальным полосовым картам вдоль них
с применением метода телескопического приближения (от зарисовок обнажений и их деталей,
до крупномасштабных построений) создана серия сбалансированных друг с другом структурно-геологических построений. Их увязка на площади позволяет составлять менее противоречивые и более достоверные геологические карты, что улучшает понимание строения и эволюции
сложно построенных объектов Горного Крыма. То есть, построение серии тектонотипических
разрезов предлагается как иная методика составления геологических карт, что принципиально
отличается от “традиционных” разрезов, которые строились на основе уже составленной карты.
При изучении сложных структур важно использование современных цифровых фотоаппаратов с большим оптическим увеличением. Разномасштабные фото, отражающие объекты в крест
простирания и их дешифрирование с последующим вложением в тектонотипический разрез позволяют выбирать из многочисленных вариантов интерпретаций одну реальную модель строения
и сводить к минимуму дискуссионность построений.
Тектонотипических разрезы составлены по следующим пересечениям Горного и Предгорного Крыма: Мыс Сарыч → пос. Инкерман; мыс Ай-Тодор → р.Бельбек; пос. Гурзуф → устье
р. Бодрак; г. Кастель → р. Альма; гор. Алушта → гор. Симферополь; г. Демерджи → с. Мазанка;
пос. Приветное → гор. Белогорск; р. Ворон → г. Кубалач и м. Меганом → гор. Старый Крым
(рис. 2.7). Тектонотипические районы рассматриваются на примерах Нового света, Карадага, полигона геологических практик ВУЗов в бассейне р. Бодрак и др. В силу специфики строения
отдельно рассмотрено строение Керченского полуострова со своими тектонотипическими разрезами, а также дна Черного и Азовского морей.
Построение разрезов выполнялось в масштабах 1:50000–1:25000 и детальнее с составлением
вдоль каждого из них крупномасштабных полосовых геологических карт. Они сопровождаются
зарисовками обнажений, фотографиями, фотопанорамами с тектоническими интерпретациями.
При выборе окончательной модели строения анализировались все ранее созданные разрезы разных авторов из публикаций и отчетов. В трактовках фиксизма и структурного мобилизма пред-
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шествующие построения приложены к результирующим тектонотипическим разрезам для сравнения и рассмотрения причин различий в интерпретациях.
Сбалансированная геологическая карта (рис. 2.7) составлена на основе детальных полосовых
карт по тектонотипическим разрезам и районам. Первый вариант карты с разрезами в стилизованном виде был опубликован в препринте [Юдин, 2001] и последний, в масштабе 1:200000, – в виде
отдельного издания [Юдин, 2009]. Общий макет строился в масштабах 1:100000 с детализациями
крупномасштабных карт-врезок по наиболее сложным участкам. После этого методом «матрешки»
все они были сведены к результирующему построению на последней опубликованной топооснове GPS‑50000. При составлении новой модели строения учтены все объективные данные предшествующих геологических и тектонических карт разных авторов, времени составления и масштабов.
Использованы опубликованные результаты тематических и научных исследований Крыма проведенных в Отечестве и за рубежом, а также материалы комплекса геофизических работ и бурения.
На всех этапах составления, проводилось детальное геологическое дешифрирование аэрофото-космических материалов, что позволило существенно уточнить строение выделенных структур.
Соответствие данных всего комплекса геолого-геофизической информации на карте отражает
сбалансированность первого рода. Сбалансированность второго рода обоснована построением
субпараллельных тектонотипических разрезов с анализом предшествующих моделей строения.
Разрезы и карта допускают структурную и геодинамическую палинспастическую реконструкцию, что отражает сбалансированность в третьем, полном ее понимании
Ранее составленные геологические карты Крыма основывались на выделении литостратиграфических подразделений – свит и серий. Согласно закону Вальтера-Головкинского, все они регионально разновозрастны по латерали. В условиях сильной фациальной изменчивости, значительного тектонического сближения разрезов, интенсивных дислокаций и дуплексирования, картирование
свит в Крыму было закономерно многовариантным. Кроме того, выяснено, что, некоторые стратотипы располагаются в глыбах-кластолитах и в матриксе меланжей (эскиординская серия, карадагская, айфокинская и др.). Другие свиты, выделены в современных и древних олистостромах.
(массандровская и др.).
Поэтому, расчленение пород на геологической карте и тектонотипических разрезах сделано
в соответствии с общей биостратиграфической шкалой. Обоснование новых структур и геологических объектов, выделенных на картах и тектонотипических разрезах, обсуждалось на 100 конференциях и изложено в 150 публикациях автора, которые частично приведены в списке литературы. В числе последних обсуждений отметим [Юдин, 2007 а, 2008 а, 2009, 2009 б], а также многочисленные коллегиальные рассмотрения изданных геологических и геодинамических карт Крыма.
Большинство тектонотипических разрезов расположено вдоль магистральных дорог. Геологические объекты вдоль них легко доступны для осмотра. Поэтому они могут быть использованы
не только для создания единой тектонической модели при последующей детальной геологической съемке Крыма, но также для профессиональных и учебных геологических экскурсий. Ниже
с запада на восток приводится описание строения всех тектонотипических разрезов и прилегающих к ним районов (каждого с юга на север).

5.1. Разрез1, мыс Сарыч – пос. Инкерман
Первый тектонотипический разрез расположен на крайнем юго-западе полуострова и имеет
сложное строение (рис. 2.7). На поверхность здесь выходят породы от позднего триаса на юге
до кайнозоя включительно на севере. Они дислоцированы в юрско-раннемеловое и в неоген-четвертичное время с формированием структур тангенциального сжатия юго-восточной, а локально
и северо-западной вергентности.
Предшествующие геологические построения вдоль разреза весьма противоречивые
(рис. 5.1.1, три верхних разреза). На первый взгляд модели, составленные в период 1974–1993 гг.
коллективами авторов под редакцией М. В. Муратова, Л. С. Борисенко и М. В. Ваниной – похожи.
Однако их сходство заключается лишь в стиле рисовки несбалансированных вертикальных ”разломов”, положение которых на крупномасштабных картах и разрезах не совпадают. Как след-

Рис. 5.1.1. Тектонотипический разрез №1, мыс Сарыч - пос. Инкерман и фотопанорама берега в 5-15 км к западу от него
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ствие, в плане разнятся и структуры в ограниченных ими блоках (рис. 1.1, 1.2, 1.3). Асимметрия
складок в таврической серии понималась однонаправленной – или южной или северной, хотя
создать такие складки между вертикальных ”разломами” нереально по сбалансированности.
Существенно иной разрез, с кратно увеличенным вертикальным масштабом, составлен
В. Н. Рыбаковым. После приведения к единому вертикальному и горизонтальному масштабу, он
показан на рисунке 5.1.1. Теоретически эти построения отражают шарьяжную модель Горного
Крыма по Ю. В. Казанцеву [Казанцев, 1982] с надвиганием аллохтонов на север и с частичным
признанием Горнокрымской олистостромы по [Юдин, 1998]. Рассмотрение смещения разрывами
одновозрастных комплексов показывает, что на разрезе отражены высокоамплитудные надвиги
и сбросы, что нереально по сбалансированности смещений. Разрез не допускает палинспастическую реконструкцию. Как и предшествующие, он не отражает комплекса всей геологической
информации и противоречит строению объектов, выявленных у поверхности и по предшествующим данным бурения. В ряде статей приводятся стилизованные преимущественно надвиговые интерпретации строения района с по-разному понимаемым падением надвигов и шарьяжей
[Казанцев, 1984; Бискэ, 1997; Милеев и др., 1995]. В целом, все предшествующие модели свидетельствуют об отсутствии единого понимания строения района, а также о несбалансированности
и геометрической нереальности выделяемых структур.
Тектонотипический разрез, составленный автором (рис. 5.1.1, нижний разрез) несколько лет обсуждался в поле с отечественными и зарубежными специалистами и был опубликован в ряде работ
[Юдин, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007 а и др.]. Разрез по полосовой геологической карте к нему строился в масштабе 1:50000 и детальнее, до зарисовок конкретных объектов. Рассмотрим структуры,
расположенные на линии профиля и в прилегающей к ней полосе с юго-востока на северо-запад.
Скала Ласпи и мыс Сарыч у поверхности представляют собой Массандровскую олистострому (рис. 5.1.2‑Б, 5.1.1, 2.7). Этот сложный оползневой комплекс состоит здесь из олистолитов,
сложенных верхнеюрскими известняками, сползшими к морю с Байдарской яйлы. Нижняя часть
массива состоит из дезинтегрированных известняков, переходящих в матрикс олистостромы.
Верхняя часть представлена крупными фрагментами известняков, разделенных гравигенными
сбросами. Считать, что это массандровская свита, как показано на модели И. М. Ваниной и др.
(рис. 5.1.1) – некорректно, поскольку размеры оползающих массивов больше мощности самой
”свиты“. Крупные олистолиты не укладываются в понятие стратиграфического подразделения,
что и приводило к неоднозначному отражению их на геологических картах. В массиве известняков
Байдарской яйлы фиксируются малоамплитудные ретронадвиги южного наклона (рис. 5.1.2‑А),
а также крутые гравигенные сбросы южного падения, что хорошо видно на их краях. Судя по форме в плане, олистолит Ласпи сместился не прямо по склону к юго-западу, а диагонально к югу
(рис. 2.7, 2.10). Возможно, это связано с иной геоморфологией при его образовании.
В основании Массандровской олистостромы залегает региональный эндогенный Подгорный
меланж неоген-четвертичного возраста (рис. 2.7). Он имеет северное падение и протягивается
1–2‑километровой полосой вдоль всего Горного Крыма на расстояние более 130 км. Вследствие
дезинтеграции пород, в нем происходят аномальные оползневые процессы, наблюдаемые в районе профиля вдоль шоссе. Меланж состоит из беспорядочно ориентированных кластолитов, сложенных разными породами: песчаниками с фауной средней юры (батского яруса) и флишем таврической серии с фауной верхнего триаса (рис. 5.1.2‑Б). Как следствие, на геологических картах
и разрезах здесь рисовались или среднеюрский или таврический триас-раннеюрский комплексы.
Выделение в зоне меланжа Ласпинской и Форосской антиклиналей [Державна…, 2006], а также
других крупных складок не оправдано из-за отсутствия в них двух крыльев и свода.
В основании юго-западной части олистолита Ласпи, у шоссе обнажены перетертые зеленосерые глины с обломками кальцитовых зеркал скольжения, песчаников и гипса. В глинах определены нижнемеловые фораминиферы баррема-апта: Lenticulina eichenberdi Bart, et Brand; L. aff.
marodisca (Reuss), Lenticulina sp. В другом образце из этого же выхода определены валанжинские формы: Verneuilinoides neocomiensis Mjatl; Bigenerina gracilis Ant.; Lenticulina guttata Dam.;
Epistomina ornata Ant.; Lamarckina asteriaformis Ant., Kuzh; Patellina turriculata Dieni, Massar и др.
[Юдин, 1999]. Положение нижнемеловых глин на крутом склоне и во врезах оврагов с длитель-
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Рис. 5.1.2. Строение м. Сарыч (Б) и верхнеюрских известняков над ним (А)

ной и активной неоген-четвертичной денудацией, а также их дислоцированность свидетельствует о том, что они подстилают олистолит из более древних известняков (рис. 5.1.2‑Б). Как
будет показано далее, тектоническое налегание верхнеюрских известняков на меловые глины,
выявлено во многих местах Горного Крыма.
У смотровой площадки шоссе над бухтой Ласпи на поверхности следующего оползневого массива видны зеркала с разнонаправленными бороздами скольжения. Они свидетельствуют о хаотическом перемещении олистолита при гравитационном смещении по склону. Выделение по таким
зеркалам традиционного регионального Варнаутского разлома диагонального простирания или
Батилиманского сброса северного наклона [Державна…, 2006] представляется некорректным.
Западнее по простиранию расположен массив г. Куш-Кая (рис. 5.1.3). Первоначально он образовался в раннем мелу как олистолит Горнокрымской олистостромы. В неоген-четвертичное
время массив был ремобилизован надвигами и осложнен вторичными оползневыми процессами,
характерными для Массандровской олистостромы. Слагающие его оксфорд-титонские рифогенные известняки стратиграфически согласно перекрыты терригенными толщами нижнего мела
и смещались с юга совместно. Угловое несогласие, характерное для Горного Крыма в основании
нижнего мела и расположенное всего в 20 км к северо-востоку по простиранию, здесь отсутствует. Это также свидетельствует об экзотическом происхождении массива.
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Рис. 5.1.3. Надвиг в основании г. Куш-Кая и м. Айя

Олистолит Кушкая подстилается зоной надвига северо-западного падения и Подгорным меланжем. Тектонический контакт с зеркалами скольжения в нависающем козырьке известняков
обнажен над дорогой в пос. Батилиман (рис. 5.1.3). Положение надвига показано на фото зеленым прямоугольником и детализация его сместителя – черным. Выход зоны пологого разрыва
в плане извилистый (рис. 2.7), что связано с контрастным рельефом Ласпинского амфитеатра.
В аллохтоне у мыса Айя угол наклона известняков увеличивается до 30–40º, что характерно для
принадвиговых зон.
По простиранию (западнее массива Куш-Кая) фиксируется аналогичная структура (рис. 5.1.4).
На фотографиях, сделанных методом телескопирования, во фронте аллохтона четко видно увеличение угла наклона известняков. В основании массива пунктиром показан гравигенный

5.1. Разрез1, мыс Сарыч –пос. Инкерман

139

срыв и небольшие олистолиты Массандровской олистостромы, смещенные по склону к западу
(рис. 5.1.4). Судя по зеркалам гравигенных сбросов, ограничивающим склоны всего массива,
можно полагать, что значительная часть его уже сползла в Черное море. Ныне на дне она составляет подводную Южнокрымскую олистострому.
Севернее по тектонотипическому разрезу, у с. Тыловое, в поле выхода глинистых нижнемеловых
пород хаотично расположены шесть небольших олистолитов из титонских известняков (рис. 2.7).
Гравигенно-тектонический контакт в их основании обнажен под олистолитом г. Кутур-Кая, размеры которого 1х0,5 км. В основании известняков здесь расположена субгоризонтальная 20‑метровая
зона брекчирования. Ниже глины и алевролиты с прослоями сидеритов смяты в складки южной
вергентности, что свидетельствует о присутствии в них небольших надвигов северного падения.
У с. Гончарное горный рельеф сменяется более пологим в Варнаутской котловине. Депрессия
выполнена нижнемеловыми глинами и песчаниками. В них расположены небольшие олистолиты
из верхнеюрских известняков, что позволяет интерпретировать комплекс как олистостромовый
[Бискэ, 1997; Юдин, 1996 а, 1999].

Рис. 5.1.4. Строение м. Айя с запада и его детализации
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Один из олистолитов, размером 500х300 м обнажен у шоссе в 1,5 км восточнее с. Гончарное.
На поверхности известняков видны зеркала скольжения и окружающий хаотически дислоцированный матрикс из меловых глин (рис. 5.1.5). Ранее эти зеркала относили к зоне регионального
“Петровского сброса”. Однако, как видно на фото В и Г, зеркала скольжения разного наклона и кинематики обрамляют олистолит по периметру и далее не прослеживаются, а окружающие у контакта глины нижнего мела имеют хаотическую аномальную дислоцированность (рис. 5.1.5‑Б).
По данным бурения в Варнаутской котловине присутствуют и другие олистолиты (рис. 2.7,
5.1.1). Детальное изучение обнажений и данных бурения свидетельствует о некорректности
несбалансированных блоковой и шарьяжной моделей. Согласно нашей интерпретации, здесь
развита Горнокрымская олистострома с хаотически расположенными олистолитами из верхнеюрских известняков и матриксом из нижнемеловых глин, которые частично ремобилизованы
неоген-четвертичными надвигами (рис. 2.7, 5.1.1).

Рис. 5.1.5. Олистолит из верхнеюрских известняков у с. Гончарного: А - общий вид, Б-окружающий
нижнемеловой матрикс, В и Г- зеркала скольжения по контуру массива

Севернее вдоль разреза у шоссе и в долине Сухой Речки выходит следующий массив из верхнеюрских известняков, брекчий и конглобрекчий. С юга он нарушен надвигом северного наклона.
Фронтальная часть аллохтона у шоссе осложнена локальным гравигенным сбросом, что приводило к представлению о субвертикальном эндогенном разломе [Вольфман и др., 2006]. Однако
в 6 км северо-восточнее по простиранию разрыва на р. Черной у входа в каньон пробурена скважина № 48‑М. Под 46‑метровой толщей нижнемеловых алевролитов и глин с сидеритами, она
145 м прошла по участками брекчированным верхнетитонским известнякам. Под ними скважина
вскрыла 168 м сильно смятых и пронизанных зеркалами скольжения глин нижнего мела. Глубже 438 м пройдено по оксфорд-титонским известнякам и 19 м – по среднеюрским песчаникам.
Вскрытие под верхнеюрскими известняками молодых нижнемеловых глин, подтверждает надвиговый тип разрыва и свидетельствует о гравигенном происхождении развитого восточнее шоссе
локального зеркала субвертикального сброса.
Структуры в основании аллохтонной пластины, полого наклоненной на север, обнажены в серии коренных выходов у шоссе и в русле Сухой речки. До овр. Сук-Су-Дере они представлены
субпослойно брекчированными известняками и известняковыми конгломератами. Далее следуют глыбы из неяснослоистых конглобрекчий, окруженные пластичными зелено-серыми глинами
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нижнемелового облика. Вверху над ними по обе стороны реки расположены массивные верхнеюрские известняки в субгоризонтальном залегании.
В 3 км по прямой севернее села Гончарное, под горами Шаанкая и Тубака, у шоссе расположено длинное обнажение слоистых верхнеюрских известняков. Они нарушены пологими надвигами с зонами меланжирования (рис. 5.1.6). Значительная часть разрывов расположена субпослойно и повсеместно имеет северо-западное падение. В верхней части обнажения отмечается
иной структурный план и более интенсивные, до изоклинальных, принадвиговые складки. Все
эти дислокации не соответствуют субгоризонтальному залеганию массива г. Шаанкая и свидетельствует об его аллохтонности. О подстилающих тектоническую пластину породах можно судить в зоне ее глубокого эрозионного вреза в 1,5 км севернее.

Рис. 5.1.6. Надвиги и меланжирование в титонских известняках в 3 км севернее с. Гончарное

У Тороповой дачи, на берегах озера и Сухой Речки обнажен меланж по породам флиша таврической серии. Выход со всех сторон окружен высокими обнажениями из дислоцированных верхнеюрских известняков и конгломератов. Структура интерпретируется как тектоническое окно
фронтального аллохтона Мраморного ретронадвига. Иллюзию ранее выделяемой здесь Сухореченской блок-антиклинали [Державна…, 2006] создает лишь общее рассмотрение геологической
карты без учета контрастного рельефа и локальных дислокаций. Меланж прослеживается на югозапад и обнажается в береговом обнажении Серебряного пляжа. Сложные дислокации зоны связаны с аллохтоном иного надвига, расположенного севернее.
Мраморный ретронадвиг с необычным для Крыма южным наклоном сместителя обнажен в зоне
выхода Сухой Речки из горной части в широкую долину. На северной стороне шоссе расположено
обнажение интенсивно брекчированных и лимонитизированных верхнеюрских известняков, надвинутых с юга на глины нижнего мела (рис. 5.1.7, 5.1.1, 2.7). Надвиг современно активный. В 1997 г.
в его зоне произошел крупный оползень, сместивший на 10–15 м 100‑метровый участок шоссе.
Восточнее, в 2–3‑х км по простиранию у с. Морозовка, во фронтальной части аллохтона наклон
верхнеюрских известняков крутой, до вертикального и опрокинутого на север в принадвиговой
складке. Отметим, что вопреки очевидным фактам, с помощью «тектонофизических исследований»
здесь у шоссе много лет постулируется левый сдвиг северо-западного простирания и «… полное
отсутствие каких-либо следов взбросо-надвиговых подвижек» [Вольфман и др., 2006, стр. 27].
На запад ретронадвиг извилистой по рельефу линией прослеживается до клифа Мраморной
балки у мыса Фиолент (рис. 2.7). Там его сместитель хорошо обнажен, что показано на фото рисунка в детализации № 1 и 2 (рис. 5.1.8). Детальнее его строение рассмотрено ниже при рассмотрении береговых клифов, расположенных параллельно тектонотипическому разрезу.
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Рис. 5.1.7. Мраморный ретронадвиг у шоссе в 500 м севернее Тороповой дачи

Севернее по профилю следует широкая депрессия долины реки Черной. У поверхности она
выполнена разнофациальными глинисто-терригенными отложениями нижнего мела. Над ними
возвышаются отдельные, не связанные друг с другом, олистолитовые массивы из верхнеюрских
известняков. Наиболее крупный из них – Гасфортский.
Как было показано нами в 1997 г., в Гасфортском карьере срезана значительная часть массива
верхнеюрских известняков и обнажена внутренняя структуру олистолита, что не позволяет говорить
о присутствии здесь ингрессионного контакта [Борисенко и др., 1997]. Верхняя часть массива сложена нормальными серыми известняками, падающими на север под углом 20–30°, а нижняя – теми же
известняками, но брекчированными, мраморизированными, пестро окрашенными и ожелезненными. В стенках карьера видно, что нижнемеловые глины выдавлены в известняки снизу и содержат деформированную фауну. В северной, фронтальной части массива обнажен дезинтегрированный
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Рис. 5.1.8. Мраморный ретронадвиг в береговом клифе у одноименной балки

глыбово‑олистостромовый комплекс «впахивания» и локальное стратиграфическое перекрытие
его толщей нижнего мела в иных фациях. На поверхности глыб присутствуют четкие зеркала скольжения, свидетельствующие о перемещении под давлением. Высокотемпературные минералы
в зоне брекчирования подошвы олистолита отсутствуют. На юге Гасфортского олистолита толщи
нижнего мела имеют северное падение и под углами 10–50° уходят под брекчированные более древние верхнеюрские известняки, которые также наклонены к северу под углами 20–40° (рис. 2.7).
Глины залегают гипсометрически ниже верхнеюрских известняков и, безусловно, подстилают
их, что подтверждено бурением. Например, скважина № 71 (рис. 5.1.1, нижний разрез) вскрыла 111 м глин, 13 м известняков, 17 м глин и 118 м известняков. Другой пример – скважина
№С‑87‑М, расположенная в 3 км севернее г. Гасфорта (рис. 5.1.1, разрез В. Н. Рыбакова). Скважина также прошла верхнеальбские глины и под верхнеюрскими известняками вскрыла более
молодые песчаники альбского яруса нижнего мела. По-видимому, и здесь скважиной вскрыт олистолит, а не тектоническая пластина, интерпретируемая на разрезе.
Тектоническое налегание древних пород юры на меловые, а также резкие перепады уровней залегания известняков вдоль разреза не укладываются ни в блоковую и ингрессионную, ни в шарьяжную концепции. Гипотезе об эндогенных тектонических останцах «Покрова Яйлы» (по Ю. В. Казанцеву, С. Е. Смирнову, В. Н. Рыбакову и др.) противоречат следующие факты. Под массивами
отсутствует единая плоскость сместителя; нет обоснованной корневой зоны на юге; отсутствует
эндогенная минерализация в зоне подстилающего тектонического контакта; между хаотически
расположенными в разрезе и в плане массивами нет даже элементов остатков известняков;
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не выявляется значительная их дислоцированность и др. В пользу того же свидетельствуют хаотичность расположения массивов в плане, локальные несоответствия простирания структур с эндогенными крымскими дислокациями, а также беспорядочность трещин торошения в известняках.
Важно отметить, что уже в 15 км восточнее и во всем Предгорному Крыму в обнажениях
и по данным бурения под нижнемеловым комплексом верхнеюрские известняки повсеместно отсутствуют и мел со стратиграфическим несогласием залегает на толщах средней-ранней юры,
триаса и на меланжах по ним (рис. 2.7). Разновеликие олистолиты и олистоплаки выявлены
не только вдоль профиля, но и по всему Горному Крыму. Поэтому и здесь они интерпретируются
как гравигенные олистолиты в составе раннемеловой Горнокрымской олистостромы, местами
ремобилизованные кайнозойскими надвигами [Юдин, 1998, 1998 а, 1999, 2000 и др.].
Не смещенному залеганию верхнеюрских массивов, показанному на последней геологической карте района [Державна…, 2006], противоречат данные геологических наблюдений и бурения, а также большая разница палеоширот известняков и подстилающих их среднеюрских
комплексов [Юдин С. В., Юдин, 2007 а]. Уменьшенной моделью крупных олистолитов являются
олистостромовые горизонты, вскрытые в карьерах севернее Балаклавы. В них видно реальное
соотношение мелких олистолитов из верхнеюрских известняков в глинах нижнего мела, что аналогично более крупным объектам.
Северо-западная часть тектонотипического разреза № 1 у поверхности, в целом, построена
относительно просто (рис. 2.7, 5.1.1). Здесь выделена Куэстовая моноклиналь из очень полого
наклоненных на северо-запад пород мела-кайнозоя. Вследствие разной компетентности пород
верхнего и нижнего мела, между ними присутствуют молодые послойные надвиги с небольшими
складками. Из-за отсутствия глубоких скважин вдоль разреза, о структуре нижнего структурного
этажа можно судить по обнажениям, расположенным западнее по простиранию.
Береговые обрывы от мыса Айя до м. Фиолент, расположенные по простиранию к югозападу от тектонотипического разреза, позволяют лучше понять главные проблемы его строения. Клифы представляют собой наиболее обнаженную часть Горного Крыма, ориентированную
в крест простирания структур. Общее строение клифа представлено на нижней фотопанораме
(рис. 5.1.1). С позиций структурной сбалансированности второго рода, эти великолепные обнажения во многом уточняют строение тектонотипического разреза и ниже кратко описаны с югозапада на северо-восток.
Высокие, до 500 м, обнажения от мыса Айя до ур. Аязьма были рассмотрены выше (рис. 5.1.4).
Они представляют крупный ремобилизованный олистолит из верхнеюрских известняков. Первоначально в конце раннего мела массив, вместе с перекрывающей его глинисто-песчаной толщей
нижнего мела, сполз с юга в составе Горнокрымской олистостромы. В неоген-четвертичное время с юга он был ремобилизован региональным надвигом северного падения и осложнен олистолитами Массандровской олистостромы.
Западнее, до Балаклавской бухты, строение клифа резко изменяется. В бухте Золотого пляжа под верхнеюрскими известняками обнажается слабо литифицированные глины и алевролиты
с конкрециями и прослоями сидеритов, относимые к айвасильковской свите. Считается, что она
имеет среднеюрский (нижнекелловей-батский) возраст и через стратиграфическое несогласие
с выпадением среднего келловея перекрывается конгломератами сухореченской (оксфорд-раннекиммериджской) свиты верхней юры [Державна…, 2006 и др.]. Однако строение клифа и общая
сложная надвиговая структура района позволяет сделать иную интерпретацию (рис. 5.1.9).
Аналогичные битакским, сухореченские конгломераты и песчаники сильно уплотненные, тогда как подстилающая глинистая толща слабо литифицирована и литологически сходна с развитыми в районе толщами раннего мела. С учетом наблюдаемой в обнажениях структуры, это дает
основание выделять здесь крупный надвиг северо-западного наклона (рис. 2.7). В его автохтоне
дислоцированные глины по литологическому сходству предположительно относятся нами к нижнему мелу-титону. Такая интерпретация позволяет увязать сложные структуры по простиранию
Предгорного Крыма и результаты глубокого бурения скв. Симферопольская‑1. Эта скважина под
аналогичными по возрасту и составу обломков конгломератами битакской свиты и подстилающим комплексом Симферопольского меланжа вскрыла нижнемеловые породы [Юдин и др., 2006].
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Рис. 5.1.9. Строение клифа восточнее города Балаклавы

Надвиг северо-западного падения сопровождается меланжированием айвасильковских глин
(рис. 5.1.9‑В). Край конгломератового аллохтона осложнён гравигенными сбросами и оползневыми олистолитами Массандровской олистостромы, состоящими здесь из конгломератов (рис. 5.1.9).
В гальках конгломератов присутствуют динамометаморфические породы, редкие красные яшмырадиоляриты, различные магматические породы и крупные глыбы-олистолиты характерные для
молассы Битакского краевого прогиба у Симферополя. Сходные конгломераты, но с углами наклона 50–90° наблюдались и непосредственно на тектонотипическом разрезе № 1 у Тороповой
дачи над западным краем меланжа по таврической свите. Судя по простиранию, это фрагмент
в тектоническом окне Соколинского меланжа, который обнажен восточнее и прослеживается
до береговых обнажений (рис. 2.7).
У входа в Балаклавскую бухту средне-верхнеюрских конгломераты через гравигенно-тектонический контакт перекрыты Горнокрымской олистостромой. Она состоит из брекчий мраморизованных, лимонитизированных верхнеюрских известняков, которые обнажены и в восточном
районе Балаклавы (рис. 5.1.9).
В клифе западнее Балаклавской бухты, выявляются разные типы взаимоположений известняков и конгломератов. Известняки здесь также сильно и хаотично брекчированы. Местами среди
них сохранились, изометричные олистолиты, размерами до 100 метров, которые резко возвышаются над берегом в виде живописных башенных скал. Между олистолитами и под ними присутствуют фрагменты интенсивно дислоцированных нижнемеловых глин матрикса олистостромы с гравигенно-тектоническими контактами. Как будет показано далее, непосредственно выше
вскрыты иные фации нижнего мела, которые стратиграфически перекрывают верхнеюрские известняки. Наличие контактов двух типов на небольшом участке, а также в прилегающих районах
приводил к многочисленным дискуссиям о соотношениях пород юры и мела.
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Клиф плато Кая-Баш расположен западнее и представлен высокими, до 100–200 м почти вертикальными обрывами (рис. 5.1.10‑А). Они сложены плотными верхнеюрскими известняками
и подстилающими конгломератами. Породы нарушены неогеновыми ретронадвигами южного
наклона и дислоцированы в пологие принадвиговые складки, что четко видно на фотопанораме.
В известняках развиты хаотические трещины торошения и малоамплитудные субвертикальные
зеркала скольжения, связанные с гравитационным торошением и разваливанием массива. Под
известняками через зону брекчирования залегают конгломераты средней-верхней юры. Взаимоотношение этих комплексов очень сложное и связано как с эндогенными, так и с гравигенными
дислокациями.
В Псилерахском карьере, расположенном в 2‑х км восточнее по простиранию прослежены
эти же ретронадвиги (рис. 5.1.10‑Б). Здесь вскрыты перекрывающие известняки нижнемеловые
глины, размытые в береговом клифе Кая-Баш. Тип контактов глин и известняков сложный и хорошо виден на фото. При детальном изучении контакт вряд ли можно здесь назвать стратиграфическим. В южной части карьера по ретронадвигу известняки выведены в виде фронтального уступа, севернее от которого нижнемеловые глины нарушены многочисленными надвигами и сложно
смяты (рис. 5.1.10, детализация 3). В северной части карьера нормальный надвиг образует крутой
уступ обратной ориентировки. На контакте уступа глины меланжированы и нарушены надвигами
северного наклона (рис. 5.1.10, деталь 2). По резкому отличию компетентности пород и по наблюдению контактов можно сделать вывод, что в целом между глинами нижнего мела и подстилающими известняками контакт ранее был стратиграфическим. Однако ныне он почти повсеместно
сорван пологими надвигами, ретронадвигами и флэтами, что сопровождается брекчированием
приконтактовых пород, включая и известняки (рис. 5.1.11).
Перекрывающая глинистая толща нижнего мела залегает субгоризонтально, но над фронтальной частью надвигов и ретронадвигов образует пологие складки (рис. 5.1.10‑Б, 5.1.11).
В верхней части толщи развиты олистостромовые горизонты из глыб верхнеюрских известняков
(рис. 5.1.11, деталь 1). Аналогичные контакты и строение вскрыто в расположенном севернее
Кадыковском карьере, который разрабатывает известняки соседнего олистолита. Там в перекрывающей меловой толще, кроме олистостромовых горизонтов и отдельных мелких олистолитов,
хорошо обнажены также пологие гравигенные сбросы.
Вскрытые карьерами олистостромовые горизонты представляют собой уменьшенную модель
строения всего Балаклавского района. Разница заключается лишь в размерах и в том, что в макроструктуре Горнокрымская олистострома на западе перекрыта полимиктовыми пестроцветными
нижнемеловыми конгломератами (рис. 5.1.10, деталь 1).Конгломераты имеют молассоидный тип
строения и содержат гальки офиолитов (осадочных силицитов, базитов и даже ультрабазитов).
Среди них встречены граниты и другие породы, свидетельствующие о сносе с присутурной зоны
Палеокрымских гор на последних этапах их формирования. Рассматриваемый клиф и два крупных глубоких карьера представляют собой уникальный геологический объект для понимания
многих вопросов тектоники и литологии Крыма.
Мраморный ретронадвиг. С запада плато Кая-Баш ограничено крупным разрывом, за которым
строение у поверхности существенно иное – исчезают олистолиты из верхнеюрских известняков
и сам матрикс олистостромы. (рис. 5.1.8, 5.1.10). Нарушение обнажено в одноименной балке у берега моря и много лет вызывает дискуссии. По мнению группы геологов‑съемщиков Л. С. Борисенко, С.В Пивоварова с 70‑х годов он рассматривается как Георгиевский и Фиолентский сбросы
Крымско-Кавказского глубинного разлома [Геологическая…, 1984 и др.]. Другая интерпретация
заключалась в комбинации сдвига, сбросо-сдвига, надвига, взброса и сброса в ортогональной
и диагональной системе разрывов на границе платформенной и геосинклинальной зоны [Лысенко, Лысенко, 2001]. В геодинамической модели В. Н. Рыбакова считается надвигом, но почему-то
северного падения. В его же соавторстве на тектонической карте Украины нарушение отсутствует
[Тектонічна…, 2007]. По мнению группы тектонофизиков О. Б. Гинтова, Ю. М. Вольфмана и других, никаких признаков надвигов и ретронадвигов здесь нет, и разрыв представляет собой не прослеживающийся никуда правый сдвиг субмеридионального простирания, осложненный субширотными сбросами [Гинтов, 2005; Вольфман и др., 2008].

Рис. 5.1.10. Мраморный и оперяющие его ретронадвиги в клифе - (А) и их продолжение в двух км восточнее по простиранию в карьере- (Б)
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Рис. 5.1.11. Строение Псилерахского карьера с детализациями
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Перечисленные и другие противоречивые интерпретации можно объяснить лишь непониманием структурной геологии при прослеживании пологих разрывов по простиранию. Вследствие
расчлененного рельефа и малого угла наклона сместителя, в плане, выход надвига на поверхность
всегда извилистый (рис. 2.7). Он не может быть прямолинейным по законам горной геометрии.
Поскольку в рассматриваемом участке надвигается не большой региональный массив известняков, а локальный олистолит, окруженный глинистым матриксом, по его краям, естественно присутствуют мелкие гравигенные сколы с разно ориентированными зеркалами скольжения, в том
числе и сдвиговые, которые и абсолютизировались в предшествующих трактовках.
Как видно на фото (рис. 5.1.8 и 5.1.10‑А), молодой Мраморный разрыв имеет несомненно южное
падение сместителя под углом 20–30º и представляет собой ретронадвиг. В его сместителе развита
зона брекчирования и милонитизации до 10–20 м с зеркалами скольжения (рис. 5.1.8, деталь 1 и 2).
Субгоризонтально залегающие известняки миоцена в приразрывной части автохтона приобретают
углы падения до 40–70º, что свидетельствует о неотектонической активности. В аллохтоне жесткие
мраморовидные известняки смяты в принадвиговые складки. Южнее выявлены оперяющие ретронадвиги с юго-восточным наклоном сместителей под углами 10–40º, которые прослежены в Псилерахском карьере восточнее (рис. 5.1.10). В плане разрыв оконтуривает с севера Каябашский олистолит из верхнеюрских известняков. У берега разрыв имеет северо-восточное, а затем восточное
простирание (рис. 2.7). Мраморный ретронадвиг прослеживается через весь Горный Крым и представлен во всех тектонотипических разрезах. Строение его автохтона рассмотрено ниже.
Гераклейский полуостров. В предшествующих интерпретациях на юге полуострова выделялся палеовулкан, связанный с Крымским (Фиолентским) и Херсонесским глубинными разломамисбросами. На картах здесь рисовались противоречивые сетки субвертикальных разломов, создающие блоковое строение (рис. 1.1–1.3). С учетом комплекса структурных и геолого-геофизических
материалов нами составлена существенно иная модель строения. Ее основой было выделение юрско-нижнемеловой Предгорной коллизионной сутуры, осадочно-вулканогенного Симферопольского меланжа и интерпретация геолого-геофизических данных [Юдин, 1996, 1998 а, 1999, 2000, 2002].
В верхнем структурном этаже Гераклейского полуострова у берега развиты маломощные
субгоризонтально залегающие известняки и глины неогена (рис. 5.1.12). Они подстилаются маломощной выклинивающейся к юго-западу толщей мела. Средний структурный этаж (правильнее – структурный уровень) обнажен в высоких крутых береговых обрывах у мысов Фиолент,
Лермонтова и Виноградный. Традиционно считалось, что здесь расположен относительно не нарушенный древний Фиолентский вулкан.
Детальные структурные наблюдения показали развитие здесь мощного меланжа, состоящего
из крупных хаотически расположенных глыб (см. детализации на рис. 5.1.12). Глыбы разделены поразному ориентированными, интенсивно брекчированными и рассланцованными зонами, составляющими матрикс меланжа. Большинство из них в береговых обрывах имеют крутое падение (см. детализации рис. 5.1.12). Поэтому выделение здесь первичных кольцевых и радиальных структур ненарушенного вулканического комплекса [Державна…, 2006 и др.], представляется неправильным.
Кластолиты сложены породами основного, среднего и кислого состава. Это базальты, диабазы, андезиты, дациты и липариты, а также туфы с различными незакономерными элементами залегания. Наиболее крупный кластолит самого мыса Фиолент состоит из темных базальтов, пересеченных дайками светлых липаритов. У мыса Виноградного известна глыба пикрита
(рис. 5.1.12, деталь 1). Восточнее глыбы ультрабазитов (пикритовых диабазов) были вскрыты
при бурении неглубоких скважин и в клифе под Мраморным ретронадвигом. Красные яшмы дополняют офиолитовую ассоциацию, свидетельствуя о присутствии фрагментов субдуцированной
океанической коры палеоокеана Мезотетис. Поскольку в микстите отсутствуют признаки интенсивного динамометаморфизма, характерного для Присутурного меланжа, по сходству строения,
он интерпретируется как юго-западное продолжение Симферопольского меланжа.
Нижний структурный этаж выделяется по геофизическим данным. В магнитном поле магматические породы меланжа образуют локальные положительные аномалии, отражающие распространение наиболее крупных магматических тел. Все они бескорневые и ныне не имеют связи
с породившими их в юрский период очагами. По расчетам магнитных аномалий, нижние кромки

Рис. 5.1.12. Симферопольский меланж у мыса Фиолент и его детализации
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магматических тел залегают на глубинах менее 1–2 км, что подтверждает аллохтонность глыб
в надвиговым меланже.
Интерпретация морских сейсморазведочных профилей, отработанных западнее Балаклавы,
позволяет сделать вывод, что под пологим надвиговым меланжем расположен неизвестный ранее параавтохтон. По сейсмической записи он сложен мощной слоистой осадочной толщей пород, смятой в крупную Гераклейскую антиклиналь [Юдин, 2001 в, 2002]. Можно полагать, что
на глубине поднадвиговая антиклиналь в основном сложена конгломератами битакской молассы
средне-позднеюрского возраста. Аналогичные породы выходят на поверхность по простиранию
Битакского краевого прогиба в районе г. Симферополя. Конгломераты у Балаклавы, по-видимому,
слагают фрагмент осложненного надвигом крыла складки.
Структуры в верхнем этаже Гераклейского полуострова по интерпретациям разных исследователей не менее противоречивы, чем глубинные. Несмотря на то, что миоценовый чехол здесь
залегает с очень пологим (0–10º) наклоном к северо-западу, в нем и в подстилающем комплексе развиты удивительно сложные структуры. Подстилающие карбонатный чехол глинисто-терригенные породы нижнего мела имеют аномальную дислоцированность во всем Предгорном
Крыму. Здесь примером тому является искусственное обнажение вдоль шоссе на 4‑м км к югу
от Севастополя (рис. 5.1.13). Как видно рисунке, под горизонтально залегающими миоценовыми
известняками, в некомпетентных глинистых толщах нижнего мела развиты весьма сложные дислокации. Разрывы представлены послойными и секущими слоистость надвигами и ретронадвигами со структурами поп-ап и с принадвиговыми складками.
В самих неогеновых известняках также присутствуют флэты, реже рэмпы. Они развиты
в пластичных прослоях глин и сопровождаются послойным брекчированием (рис. 5.1.14). Выделение в таких тектонических условиях угловых стратиграфических несогласий по А. М. Никишину [Афанасенков и др., 2007] нам представляется сомнительным. Восточнее, непосредственно
на тектонотипическом профиле № 1, эти дислокации выражены хуже из-за плохой обнаженности
и большей мощности жесткой карбонатной плиты верхнего мела-миоцена. К ним относятся надвиги и принадвиговые складки в мергелях севернее с. Хмельницкое.
Таким образом, при детальном изучении тектонотипического разреза № 1 и прилегающей
к нему полосы, составлена принципиально иная модель строения, чем в предшествующих построениях (рис. 5.1.1). Разительное отличие от предшествующих разрезов объясняется учетом
всего комплекса геолого-геофизического материала, большей детальностью изучения, выделением меланжей и олистостром, а также применением методик структурной сбалансированности
и телескопического приближения к объекту.

5.2. Разрез 2, мыс Ай-Тодор – р. Бельбек
Тектонотипический разрез расположен в 15–25 км северо-восточнее по простиранию от первого (рис. 2.7). Он вскрывает сложную картину строения Крыма, включая более древние комплексы таврической свиты и меланжей по ним. На всех предшествующих геологических разрезах
вдоль профиля рисовалась простая картина стратиграфического налегания осадочных комплексов, нарушенных вертикальными, сбросами или взбросами (рис. 5.2.1, три верхних разреза). Отличие их заключалось в противоречивом положении разломов и на карте (рис. 1.1–1.3) и на разрезе, а также в интерпретации направлений смещения крыльев. Кроме блоковых моделей, здесь
известны мобилистские интерпретации Айпетринского массива, как клиппа (останца шарьяжа),
надвинутого с юга или, наоборот, с севера. Перечисленные трактовки не укладываются в структурно сбалансированную модель и противоречат строению других объектов Горного Крыма,
расположенных по простиранию. О том же свидетельствуют приведенные ниже структурные,
палеонтологические и палеомагнитные данные. Сбалансированный тектонотипический разрез
(рис. 5.2.1, нижняя половина), строился в масштабе 1:25000 с врезками детально изученных обнажений в его продольной полосе.
В юго-восточной части профиль частично пересекает крупнейший Могабийский олистолит Массандровской олистостромы, размерами 2х5 км. Он сложен верхнеюрскими известняка-

Рис. 5.1.13. Надвиги и ретронадвиги в нижнемеловых отложениях 4-х км южнее Севастополя
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Рис. 5.1.14. Послойные срывы и брекчирование в неогеновых известняках Севастополя
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Рис. 5.2.1. Тектонотипический разрез №2 мыс Ай-Тодор – р. Бельбек
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ми и смещен с обрывов Главной гряды гор диагонально склону к югу на расстояние более 2 км
(рис. 5.2.2‑А). У Таракташской тропы в зоне отрыва наблюдаются субвертикальные трещины
и плоские скалистые стены-гребни. Они похожи на эндогенные сдвиги, но не прослеживаются
по простиранию на яйле и имеют явно гравигенное происхождение, усиленное прохождением
сейсмогенных волн при землетрясениях. Аналогичные трещины развиты вдоль всех южных обрывов яйлы и часто принимались за «разломы». Местами известняки Могабийского олистолита
полностью дезинтегрированы до состояния матрикса, состоящего из нестратифицированных лимонитизированных брекчий, сцементированных глинами и карстовым кальцитом. В прибрежной
зоне слоистость в известняках массива имеет крутые, до 30–80º, углы наклона к северо-западу.
Породы пронизаны разнонаправленными зонами брекчий отрыва, а также надвигами, наклоненными к северо-востоку под углами 10–20º. В сместителях разрывов гидротермальные минералы
отсутствуют и развит лишь кальцит и пластичные глины. У берега моря известняки образует мыс
Ай-Тодор с живописной скалой Парус и «Ласточкиным гнездом».

Рис. 5.2.2. Фото южной части разреза и его аналога по простиранию в Ялте
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Западнее от разреза, на южном склоне Айпетринской яйлы, можно наблюдать все этапы формирования Массандровской олистостромы от начальных трещин отрыва и первых стадий смещения до разновеликих олистолитов, сползших к морю на 2–5 км (рис. 2.11). Наклон слоистости
в них также круче, чем в коренном массиве, что связано с перекашиванием при оползании. Олистолит г. Кошка при сползании и в плане был развернут почти на 90º и ныне расположен во вторичном залегании с крутыми углами наклона известняков (рис. 2.10, 2.11‑Б). Матрикс толщиной
до 100 и более метров, представлен мелкими коллювиально-делювиальными обломками известняков, частично сцементированными и лимонитизированными, а также разнотипными оползнями по дезинтегрированным породам таврического флиша. Известняки олистолитов часто имеют
намного большую толщину, чем окружающий их матрикс, что не позволяет рассматривать их
в составе так называемой массандровской свиты.
Северо-восточнее от профиля расположен Ялтинский амфитеатр. На его северном склоне
над Ялтой четко выделяется серия олистолитов из верхнеюрских известняков (рис. 5.2.2‑В). Под
ними локально обнажены сильно дислоцированные до меланжей комплексы таврической серии
и средней юры. Скважина, пробуренная в Ялте до глубины 2257 м, не вышла из пород интенсивно
дислоцированной и меланжированной таврической серии (рис. 5.2.1). Комплекс аккреционной
призмы имеет очень большую толщину. Он далеко пододвинут на север, о чем можно судить
по тепловым аномалиям в Равнинном Крыму (рис. 2.3).
Согласно нашей интерпретации, Ялтинский амфитеатр и залив, образовался в результате сползания в море одноименного олистолита, по размерам еще большего, чем Могабийский
(рис. 2.9, 2.10). Он был смещен на 20 км и фиксируется по данным морской сейсморазведки
и драгирования в батиали [Юдин, 1999 а, 1999 б]. Южнее, на дне Черного моря, Массандровская олистострома переходит в гигантский оползневой комплекс Южнокрымской олистостромы.
Гавигенный микстит имеет толщину до 3 км и прослежен 20–30‑километровой полосой вдоль
батиали (рис. 2.3, 2.9, 2.11‑В).
Таким образом, выделение в южной зоне тектонотипического разреза № 2 миоцен-четвертичной массандровской свиты по М. В. Муратову (рис. 5.2.1, верхний разрез) или блока верхнеюрских известняков, ограниченных вертикальными «разломами» [Пивоваров и др., 1984] или
клиппа «Покрова Яйлы» по [Казанцев, 1982], В. Н. Рыбакову и др., а тем более пород таврической
серии [Державна…, 2008] или средней-верхней юры [Геологическая…, 1983, 2000, 2007], нельзя
считать правильным.
Под Могабийским олистолитом на крайнем юге разреза расположен региональный Южнобережный меланж (рис. 2.6, 2.7). Он состоит из полностью дезинтегрированных пород таврической
серии и кластолитов из магматических и терригенных пород средней юры, которые локально обнажены в оврагах и береговых обнажениях по обе стороны от олистолита. Выше меланжа по отдельным выходам вдоль шоссе Ялта – Севастополь и в глубоко врезанных балках выходит флиш
таврической серии. Породы в этой полосе нарушены надвигами северо-западного падения и интенсивно смяты в небольшие лежачие складки южной вергентности. Сама полоса сложно дислоцированного, но сохранившего первичную структуру пород флиша регионально прослеживается
вдоль всего Южного Крыма (рис. 2.7).
Подгорный меланж по таврической серии и терригенным породам средней юры обнажен гипсометрически выше, в Холодной Балке, которая впадает в море у пос. Гаспра. Микстит состоит из кластолитов песчаников, размерами до первых метров и полностью перетертого матрикса
из флиша. Под верхнеюрскими известняками массива, вдоль тектонотипического профиля № 2,
нормальные среднеюрские породы отсутствуют или полностью дезинтегрированы. В меланже
развиты новообразованные мелкие жилки и щетки гидротермальных минералов – белого кварца с алуштитом, хрусталя, кальцита, а в зеркалах скольжения – хлорит-серицитовые агрегаты,
что свидетельствует об эндогенном генезисе микстита [Юдин, 1999]. В кластолитах элементы
залегания пород, разрывов и осей мелких опрокинутых к юго-востоку складок имеют закономерное северо-восточное простирание. Оно позволяют судить о продольном надвиговом типе
дислокаций и об отсутствии по балке противоречиво выделяемого ранее разлома секущего
северо-западного направления (рис. 1.1–1.3). О современной активности рассматриваемых над-
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вигов и меланжей свидетельствуют контрастный рельеф, оползневые процессы, высокая (9‑бальная) сейсмичность и другие данные.
По простиранию Подгорного меланжа к юго-западу от профиля обнажено 10 небольших тел
среднеюрских габбро-диоритов, а также андезито-базальтов с туфами байосского яруса (рис. 2.7).
Они представляют собой кластолиты, окруженные холодными тектоническими контактами
[Юдин, 1998, 2006]. Местами в телах локально сохранились первично горячие контакты, выраженные ороговикованием алевролитов и аргиллитов, но на удалении уже на первые метры от них
развит матрикс меланжа. По-видимому, эти магматические объекты представляют собой фрагменты самого крупного и относительно ненарушенного Горнокрымского вулканического комплекса,
погребенного под юрскими известняками и песчаниками Айпетринской яйлы (рис. 5.2.1). О его
положении и грандиозных масштабах можно судить по интенсивной и самой большой в Горном
Крыму аномалии магнитного поля, размерами 10х30 км.
Над Подгорным меланжем в Холодной балке (в 1500 м ниже пересечения ее шоссе, у левого
притока) между верхнеюрскими известняками и Подгорным меланжем нами обнаружен выход черных пластичных глин с обломками алевролитов. Породы смяты в складку северо-восточного простирания. В отобранных образцах глин Л. Ф. Плотникова (Институт геологических
наук НАН Украины) определила фораминиферы Charentia evoluta, известные лишь в берриасе,
а также титон-берриасские формы Ammobaculites ineonstans gracile (Bart. et Вr.); Belorussiella cf
taurica Gоrb.; Melathrokerion spirialis Gоrb.; Stomatotecha compressa Gorb. Из этих же глин в другом, контрольном, образце В. Г. Дулуб (Украинский научно-исследовательский геологоразведочный институт) независимо определила комплекс фораминифер: Rhizammina sp.; Lenticuliria
aff. lituola (Reus); Gaudryna sp.; G. cf. barremica Tairov; Ammobaculites cf. implanus Loeb. et Tapp.;
Haplophragmoides aff. goodlandensis Loeb. et Tapp.; Trochammina sp. indet, относимые к верхней
части нижнего мела от баррема и выше [Юдин, 1999].
Над нижнемеловыми глинами в русле Холодной Балки обнажены известняки и мергели
с 2–5‑метровой зоной надвига. Сместитель его полого, под углами 0–20º, наклонен на северо-запад. Выше в основании верхнеюрских известняков отмечаются пологие складки с послойными и секущими слоистость надвигами северного и северо-западного падения. То есть,
на тектонотипическом профиле между меланжированными комплексами таврического флиша
и известняками верхней юры ранее выделяемые здесь нормальные среднеюрские породы отсутствуют и доказаны менее литифицированные и молодые нижнемеловые глины берриасабарема (рис. 2.7, 5.2.1).
Как и под скалой Ласпи, это свидетельствует о том, что в раннем мелу Айпетринский олистоплак в составе Горнокрымской олистостромы сполз по пластичным глинам нижнего мела на север и в неоген-четвертичное время был ремобилизован надвигом пологого северного падения.
Такая интерпретация объясняет все развитые здесь структуры экзогенного и эндогенного происхождения, а также резкое несоответствие литификации пород между Подгорным меланжем,
пластичными глинами и литифицированными верхнеюрскими известняками.
Новые палеомагнитные данные еще более усложнили современное понимание рассматриваемого контакта. Палеошироты среднеюрских магматических и осадочных пород Горного Крыма
по материалам независимых исследователей разных стран определены в 26–28° северной широты и для собственно «крымских» позднеюрско-раннемеловых – в 29–37 °C. ш., что синтезировано
в работе [Юдин С., 2007]. В самих же олистолитах верхнеюрских известняков отечественными и зарубежными исследователями были выявлены существенно более южные палеошироты
в 11–20 °C. ш. В основании г. Ай-Петри Мауд Мейджерс с коллегами по весьма представительному набору образцов на современной аппаратуре определили палеошироту верхнеюрских пород
в 3,7 °C. ш. [M. J.M Meijers, 2006 г].
При такой разнице палеоширот позднеюрского и подстилающего среднеюрского комплексов,
приходилось допускать между ними гигантский «Шарьяж Яйлы» с амплитудой более 2 тыс. км,
что для нижележащей сиалической коры нереально. Столь огромные перемещения возможны
только при субдукции океанической коры, после которой должны были сохраниться признаки
коллизионной сутуры (динамометаморфизм, офиолиты, интенсивная складчатость, гидротер-

158

Глава 5. Тектонотипические разрезы и районы

мальная минерализация и др.). Однако, как показано выше, в основании массивов присутствует
лишь низкотемпературный кальцит и нелитифицированные пластичные нижнемеловые глины,
что не соответствует гигантскому эндогенному перемещению.
Предлагаемое объяснение парадоксу сводится к следующему [Юдин С., Юдин, 2007 а; Юдин,
2008]. Верхнеюрские известняки с локально подстилающими их конгломератами и перекрывающими породами нижнего мела сползли к северу с предрифтогенного поднятия на месте еще не раскрытого задугового Черноморского рифта. Ось поднятия располагалась южнее Южнокрымской
коллизионной сутуры. Смещение олистолитов на 20–40 км произошло с единого в раннем мелу
Крымско-Анатолийского палеотеррейна. Анатолия же, на которой накапливались известняки,
до коллизии с Крымией имела существенно более южное положение. В Горном Крыму нами выделяется два позднеюрско-раннемеловых комплекса: «свой, крымский», параавтохтонный и «чужой», аллохтонный, олистостромовый, смещенный с территории современной Турции. Ныне эти,
совмещенные с ранне-среднеюрским, комплексы разделены пологими экзогенно-тектоническими контактами и имеют парадоксально разные палеомагнитные широты.
Массив г. Ай-Петри, высотой 1234 м., сложен оксфорд-киммериджскими массивными биогермными известняками и крупнейшим в Крыму рифом, мощностью около 700 м (рис. 5.2.2‑Б).
Риф перекрыт слоистыми известняками титонского яруса. Как видно на геологической карте
и разрезе (рис. 2.7, 5.2.1), известняки слагают огромный Айпетринский олистоплак Горнокрымской олистостромы, размерами 10–15х50 км и толщиной до 1,5 км. Породы в нем моноклинально
наклонены к северо-западу и имеют мощность 2 км. В неоген-четвертичное время массив нарушен послойными надвигами северо-западного наклона. Они фиксируются по зеркалам скольжения и кливажу, наклоненному к северо-западу под углами 10–40º, а также по аномальной дислоцированности прослоев мергелей и алевролитов. Флэты не нарушают общей моноклинальной
структуры известняков и подстилающего терригенного комплекса средней юры, вследствие чего
называть его синклинорием по М. В. Муратову – некорректно (рис. 5.2.1).
Пласты известняков в Айпетринском олистоплаке при рассмотрении детальных аэрофотоматериалов, по простиранию четко прослеживаются на большие расстояния [Юдин, 2009]. Это
не дает оснований для выделения в структуре известнякового массива многочисленных и противоречиво рисуемых поперечных «разломов» Нет их и непосредственно вдоль детально изученной полосы профиля, в том числе в бал. Алмачук, впадающей в Большой Каньон. Традиционные
представления о заложении Большого каньона по «разлому» и даже по «коллизионному шву»
(по В. Н. Рыбакову, 2008 г.), не имеют геологических оснований. В русле каньона отмытые водой
известняки совершенно ненарушенные, несмещенные и недислоцированные, а морфология р.
Аузун-Узень, прорезавшая ущелье относительно прямолинейна на участке всего в 3–4 км.
Реальные разрывы имеют здесь гравитационное происхождение и совершенно иную морфологию. Как и с южной стороны, на северо-западной окраине Айпетринского массива происходит
оползание небольших олистолитов по склонам к северу и к востоку (рис. 5.2.3). При смещении
они также увеличивают угол падения слоистости до вертикального залегания.
Более сложные взаимоотношения породных комплексов выявлены здесь в основании Айпетринского массива. Так, в 4 км севернее устья Большого каньона, под г. Бойка в основании водопада, под верхнеюрскими известняками нами обнаружен небольшой коренной выход пластичных зелено-серых глин. В них В. Г. Дулуб определила микрофауну апта – альба: Conorotalites
cf. bartensteini (Bett); Lenticulina aff. lituola (Reuse); L. aff. ingenua Tappan; L. aff. subalata (Reuss);
Lenticulina sp.; Gavelinella sp. [Юдин, 1999]. Стратиграфически и гипсометрически ниже выходят
песчаники и гравелиты средней юры (рис. 5.2.1). Кроме этого места, валанжин-готеривские породы под верхнеюрскими известняками обнаружены в трех глубоких оврагах внутренней части основания Айпетринского массива при геологической съемке [Державна…, 2006], (рис. 2.7, 5.2.3‑А).
Их положение позволяет интерпретировать под известняковым массивом фрагменты более молодых пород, как это описано южнее под г. Ай-Петри и на разрезе № 1 под ск. Ласпи (рис. 5.1.1).
Гипсометрически ниже верхнеюрских известняков и фрагментов пород нижнего мела обнажен терригенный комплекс средней юры. Он дислоцирован надвигами в приконтактовой зоне
и в целом имеет моноклинальное падение на северо-восток под углами 20–40º. Как видно на раз-
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Рис. 5.2.3. Олистолиты Айпетринского массива, сползающие к северу и к востоку

резе (рис. 5.2.1) соотношение моноклиналей верхнеюрского карбонатного и среднеюрского терригенного комплексов не позволяет разместить их в нормальное стратиграфическое соотношение,
что подчеркивает аллохтонность олистолита. Таким образом, все предшествующие представления с начала прошлого века до настоящего времени [Державна…, 2006] о стратиграфическом
налегании верхнеюрских известняков на среднеюрский комплекс (рис. 5.2.1, верхние разрезы),
детальными исследованиями здесь не подтверждаются [Юдин, 1996 а, 1998 а, 1999 и др.].
У с. Соколиное, в северо-западных выходах полосы среднеюрских песчаников, залегание
опрокинутое при пологом южном падении. Запрокидывание складки связано с Мраморным ретронадвигом южного наклона, описанным выше в тектонотипическом разрезе № 1. Северо-западнее профиль пересекает Качинское поднятие. Его внутренняя структура не отвечает понятию
антиклинорий из-за отсутствия двух крыльев и перегиба. При детальном рассмотрении здесь
выделены Соколинский и Симферопольский меланжи, разделенные зоной интенсивно дислоцированного флиша таврической серии [Юдин, 1997, 1998, 2000].
Соколинский меланж обнажен в русле и на берегах р. Коккозки от с. Соколиное до с. Аромат, где
расположен его тектонотип. Микстит представлен полностью дезинтегрированным флишем таврической серии и кластолитами из интенсивно дислоцированных алевролитов и песчаников (рис. 5.2.4‑Б,
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Рис. 5.2.4. Строение Соколинского меланжа

В). Севернее с. Соколиное у шоссе и на правом берегу реки обнажены кластолиты среднеюрских
диабазов (рис. 5.2.4‑А). Структурные элементы в кластолитах и в рассланцованном матриксе имеют при нормальном и опрокинутом залегании только широтное и северо-восточное простирание.
Меланж выделяется и на обоих берегах и в русле, что противоречит выделению по рекам Коккозка
и Бельбек Ялтинского (Бельбекского) глубинного разлома северо-западного простирания. Лежачие
складки и падение рассланцевания в породах свидетельствует о падении 3‑километровой полосы
Соколинского надвигового меланжа на северо-запад (рис. 2.7, 5.2.1). Скважина Качинская № 2, пробуренная в 2‑х км к С‑З от с. Соколиного до глубины 4042 м, не вышла из меланжированных и сложно дислоцированных пород таврической серии с фрагментами среднеюрских магматических пород.
Последние, по-видимому, связаны с северной частью погребенного Горнокрымского вулкана.
Северо-западнее по профилю, над Соколинским меланжем расположена полоса выходов флиша таврической серии. Как видно на детализациях 1, 2 и 3 (рис. 5.2.1), породы нарушены надвигами преимущественно северо-западного наклона и локальными ретронадвигами, формирующими структуры поп-ап третьего порядка. С разрывами связаны интенсивные асимметричные,
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до лежачих складки преимущественно юго-восточной вергентности. Простирание пород и осей
складок северо-восточное, что при рассмотрении обнажений по обоим берегам и в самом отмытом водой русле, также свидетельствует об отсутствии «глубинного разлома» по р. Бельбек.
В северо-западной части полосы дислоцированного флиша происходит полная дезинтеграция пород до меланжа. Он сопоставляется с Мартовским эндогенны микститом, который выделен на р.
Марте северо-восточнее по простиранию. В 1 км восточнее с. Ульяновка у профиля пробурена
скважины Качинская № 1 которая под нижнемеловыми породами до глубины 2299 м не вышла
из сложно дислоцированных и меланжированных пород таврической серии (рис. 5.2.1).
Северо-западнее по разрезу, Мартовский меланж несогласно перекрыт мел-палеогеновыми породами, слагающими Куэстовую моноклиналь. Несмотря на внешне простое трансгрессивное строение контакта с пологим, 5–10° падением к северо-западу, в его зоне четко выражены послойные
срывы по некомпетентным глинам, дуплексы, а также зоны брекчирования и складки в жестких песчаниках и конгломератах нижнего мела. Флэты с зонами послойного брекчирования и начального
будинажа приурочены к пластичным толщам основания нижнего мела (рис. 5.2.5). Менее четко они
выражены в сеноманских мергелях верхнего мела (рис. 5.2.6). Разрывы в основании куэсты имеют
неоген-четвертичный возраст и аналогичны кайнозойским надвигам, описанным на разрезе № 1
(рис. 5.1.13, 5.1.14). Таким образом, контакт в основании моноклинали Второй гряды Крымских гор
следует считать первично несогласно-стратиграфическим, но сорванным пологими субпослойными надвигами (рис. 5.2.1). Выше Куэстовую моноклиналь слагают полные разрезы верхнего мела,
палеоцена и эоцена имеющие наклон к северо-западу од углами 5–10º. В них локально проявлены
послойные срывы неясной амплитуды и без четко выраженности в макроструктурах.
В заключение еще раз отметим, что вдоль тектонотипического разреза нет признаков сдвигов
северо-западного простирания с крутым северо-восточным падением, связанных с субвертикальным Бельбекским (Ялтинским) разломом глубокого заложения или глубинным разломом. Такой
«разлом» по руслу р. Бельбек выделялся многими геологами [Борисенко, 1983; Пивоваров и др.,
1984]. Группа тектонофизиков продолжает отстаивать его присутствие до настоящего времени
[Вольфман и др., 2007, Вольфман, Гинтов, Останин и др., 2008].
Многочисленные соавторы статей о Бельбекском разломе считают, что «Точную ориентировку
и морфокинематический тип подобных нарушений установить невозможно» [Вольфман, Гинтов,
Останин и др., 2008, стр. 56]. Допуская, что в районе «… преобладают складчатые формы субширотной ориентировки с крутым северным и относительно пологим южным падением крыльев складок» (на стр. 57), они делают вывод о субвертикальном северо-восточном падении «зоны разлома»
(стр. 58). Без геологических доказательств, представления о строении пластовых треугольников
в крутых бортах Бельбекской долины, анализа геоморфологии и аэрокосмоматериалов, указанные соавторы единодушно рисуют по крымским рекам в Куэстовой моноклинали разломы-сдвиги.
В частности, Бельбекский разлом в их понимании является сдвигом или сбросом с 3‑х километровой зоной сместителя, наклоненной к северо-востоку под точным углом 80–85º и с вертикальной
амплитудой в 150–200 м [Вольфман и др., 2007]. Если такой угол измерить вообще проблематично,
то отсутствие вертикальной амплитуды крыльев «разлома» легко увидеть на фото (рис. 5.2.7).
Соавторов не смущает полное отсутствие в предполагаемом нарушении складок с субвертикальными шарнирами, реальных мелких разрывов декларируемого северо-западного простирания, ненарушенность горизонтальных толщ кайнозоя и т. д. Ссылаясь на «многолетние тектонофизические изучения реальных перемещений вдоль разломов», они, как и предшествующие сторонники фиксизма, постулируют в Крымском регионе главенство вертикальных диагональных
и ортогональных разломов, которые «должны» являться неотъемлемой частью геодинамических
моделей всех уровней. При этом среди нарушений Горного Крыма надвигам отводится, точно
подсчитанные, скромные 4 % от всех остальных [Вольфман и др., 2008, стр. 59].
Многолетнее изучение тектоники вдоль тектонотипического профиля показало, что на юговостоке в известняках верхней юры простирание пород и надвигов северо-восточное, без секущих
разрывов [Юдин, 1995‑б, в, 1996, 1999, 2000, 2001 а, 2009, 2010 и др.]. Тоже отмечается в ненарушенной моноклинали терригенных породах средней юры по берегам р. Коккозки. В Соколинском и Мартовском меланжах, а также в сложно дислоцированных толщах таврического флиша
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Рис. 5.2.5. Послойные надвиги в нижнемеловой толще южнее с. Куйбышево

Рис. 5.2.6. Надвиги в сеноманских мергелях западнее с. Новоульяновка

5.2. Разрез 2, мыс Ай-Тодор – р. Бельбек
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Рис. 5.2.7. Бельбекские ворота

надвиги, ретронадвиги и крылья складок имеют исключительно северо-восточное направление.
В самом русле р. Бельбек «разлом» отсутствует (рис. 1.4‑Б). Мел-палеогеновые толщи Куэстовой
моноклинали прослеживаются через пластовые треугольники в долине р. Бельбек без нарушения,
что видно на рисунках 2.7 и 5.2.7. То же касается ненарушенных толщ неогена на северо-западе
в Третьей гряде и в равнинной части Крыма. Таким образом, детальное изучение структур вдоль
профиля показало существенное расхождение с предшествующими моделями строения, а также
развитие здесь разновозрастных надвиговых структур и олистостром, без которых большинство
реальных геологических объектов необъяснимо.

5.3. Разрез 3, с. Гурзуф – с. Почтовое
Линия профиля № 3 расположена параллельно второму в 20 км к северо-востоку по простиранию. Предшествующих общих построений по нему нет, хотя отдельные структурные элементы
описаны во многих опубликованных и рукописных работах. Особенно это относится к Предгорному Крыму в районе полигона учебных геологических практик. Выявленные при детальном
изучении структуры, имеют сходство с юго-западными районами, но и свою специфику, характерную только для отдельных его участков. Построения разреза и геологических карт вдоль него
проведены в масштабах от 1:10 000 до 1:50 000 с многочисленными детализациями до зарисовок
обнажений и их фрагментов (рис. 5.3.1).
На юго-востоке у поверхности вдоль профиля развита Массандровская олистострома с десятью олистолитами из верхнеюрских известняков (рис. 2.10). К ним относятся скалы Кобоплу,
Красный камень, Серый камень, Адалары и другие, размерами 0,1–0,9 км (рис. 5.3.2). Как и Ялтинский, Гурзуфский амфитеатр образован в результате оползания в Черное море группы крупных
и мелких олистолитов, что видно на реставрации (рис. 2.10). Массивы окружены разным по тол-

Рис. 5.3.1. Тектонотипический разрез №3, с. Гурзуф – с. Почтовое
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щине матриксом из дезинтегрированных известняков и терригенных пород юры. Правильная геологическая интерпретация таких участков невозможна без понимания и картирования микститов
[Юдин, 2011]. Отражение олистолитов как блоков, ограниченных вертикальными разломами или
как неогеновой массандровской свиты с показом ее лишь на карте четвертичных отложений или
не отражение на карте известняковых массивов совсем, приводит к неразрешимым и неоднозначным моделям строения.
Под Массандровской олистостромой развиты широкие полосы региональных меланжей, которые разделены дислоцированными породами верхнего триаса – средней юры (рис. 2.7, 5.3.1).
Картирование в зонах микститов эскиординской свиты некорректно и в этом районе. Как видно
на детализациях А, Б, В (рис. 5.3.3) в береговых обнажениях развиты лишь отдельные фрагменты флиша в дезинтегрированном матриксе. Они не соответствуют пониманию осадочной
толщи и относятся к Южнобережному меланжу. В мягких кластолитах, размерами до 3–10 м,
и в матриксе элементы залегания опрокинутые, разнонаправленные, в основном субширотного
простирания. Они свидетельствуют о надвиговом типе меланжа и распространении его вдоль
склона Крымских гор. Породы матрикса рассланцованы, раскливажированы, пронизаны новообразованными жилками кварца и алуштита. Оснований для выделения здесь традиционной Гурзуфской антиклинали, разделенной грабенообразными синклиналями [Державна…, 2008 и др.]
нет из-за отсутствия в гипотетической складке и крыльев и замка. Восточнее профиля расположен крупнейший в Крыму интрузивный массив г. Аю-Даг, традиционно считающийся среднеюрским (рис. 5.3.3). Изотопное датирование его пород 152–163 млн. лет (в среднем составляет
158 млн. лет), [Геология…,1969 и др.]. По современной геохронологической шкале это отвечает
келловей-киммериджу (оксфордскому ярусу верхней юры), что составляет отдельную проблему.
Массив окружен Южнобережным меланжем и интерпретируется нами как гигантский кластолит,
на периферии которого в «тектонической тени» с запада и востока локально сохранились горячие
контакты с немеланжированными фрагментами таврического флиша. О бескорневом характере
массива свидетельствует и его слабая выраженность в магнитном поле.
Над Южнобережным меланжем, по отдельным выходам в русле ручья Путамиш (ЧеркесУзень) и вдоль шоссе по простиранию, фиксируется полоса, сложенная интенсивно дислоцированными песчаниками, характерными для среднеюрских отложений и флиша таврической серии.
Непосредственно вдоль профиля преобладают предположительно среднеюрские средне-толсто
слоистые песчаники, а по простиранию – позднетриас-раннеюрский флиш.
Выше полосой в 1–2 км следует Подгорный меланж. Он перекрыт Массандровской олистостромой и обнажается лишь в прирусловой части ручья Путамиш. Матрикс меланжа представлен
полностью дезинтегрированными и раскливажированными алевролитами. Хаотически расположенные кластолиты, размерами от 0,1–0.3 до 1–3 м, состоят из песчаников. Некоторые из них
имеют почти округлую форму тектонических закатышей и по периферии окружены зеркалами
скольжения. В мягких кластолитах залегание фрагментов таврического флиша опрокинутое
к югу и имеет северное падение под углами 20–70º. Характерны хаотические зеркала скольжения и мелкие жилки кварца с хрусталем. В верхней, северной части меланжа в русле р. Авунда
обнаружены фрагменты черных пластичных глин, похожих на описанные в разрезе № 2, где они
по фауне определены как раннемеловые.
Выше Подгорного меланжа расположена полоса выходов глыб среднеюрских песчаников
в нормальном залегании. Породы имеют северо-западное падение под углами 30–40°. В приконтактовой зоне с верхнеюрскими известняками, песчаники смяты в небольшую антиклинальную
складку. Здесь же расположены изометричные, тектонически окатанные глыбы до 1 метра и зеркала скольжения, свидетельствующие о надвиговом типе контакта.
Коренные породы Подгорного меланжа и среднеюрских песчаников на водоразделах и в долинах ручьев перекрыты многочисленными олистолитами Массандровской олистостромы с делювиально-пролювиальным матриксом из верхнеюрских известняков. Наиболее крупные оползневые массивы – Серый камень, Ковоплу (Кабоплу) и др., имеют размеры до 0,5–1 км. У Беседки
Ветров рифовый массив нарушен зияющими трещинами отрыва, шириной до 1–5 м, которые
отражают начальные этапы формирования олистолитов Массандровской олистостромы.
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Рис. 5.3.2. Олистолиты Красный Камень (вверху) и Адалары (внизу)

Рис. 5.3.3. Соотношение интрузии-кластолита г. Аю-Даг
с матриксом Южнобережного меланжа и Массандровской олистостромой
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Айпетринско-Бабуганский олистоплак. В основании и в самом массиве верхнеюрских известняков Гурзуфской Яйлы, развиты пологие надвиги и ретронадвиги, а также олистолиты, относящиеся к Яйлинской олистостроме позднеюрского возраста (рис. 5.3.1, детализация 3). По изуче
нию полосы вдоль профиля, можно сделать вывод, что Айпетринский олистоплак из верхнеюрских известняков, и здесь ремобилизован молодыми надвигами и ретронадвигами. В плане, из-за
контрастного рельефа и пологого наклона сместителей, разрывы имеют весьма извилистую форму (рис. 2.7). Тектонической расслоенности известняков способствуют глинистые прослои, к которым приурочены флэты и продольные секущие взбросы иногда со сдвиговой составляющей.
При смещении по послойным срывам известняки смяты в крупные складки с наклоном крыльев
до 40–60º. Общее падение пород в Гурзуфской яйле запад-северо-западное, под углом около 30º.
Для выделения вдоль профиля «Гурзуфского разлома глубокого заложения» северо-западного
простирания по [Геологическая…, 1984, Державна…, 2008 и др.] оснований не обнаружено.
На севере яйлы известняки резко и в крест их простирания обрываются надвигами северо-западного падения (рис. 2.7). Далее строение тектонотипического разреза хорошо обнажено по р.
Писара. В верховьях реки верхнеюрские известняки с севера ограничены зоной меланжа северовосточного простирания, который прослежен на 5 км при ширине 0,5–1 км (рис. 2.7). Микстит
представлен зоной дробления и рассланцевания с зеркалами надвигов и сдвиго-взбросов северозападного падения. Кластолиты, размерами до 5–10 м, сложены плотными песчаниками с пиритом и растительным детритом. В обнажениях и на аэрофотоснимках они не прослеживаются
по простиранию и на юге утыкаются в верхнеюрские известняки.
Ниже по течению р. Писары до ее устья и далее к северо-западу по р. Каче, расположена
уникальная 6‑километровая Бешуйская моноклиналь. Она сложена среднеюрскими угленосными
песчаниками и алевролитами, мощностью около 3 км (рис. 5.3.1, 2.7). В средней части моноклинали на р. Чуюн-Илга известны слои бурых углей Бешуйского месторождения. В верхах разреза
развита 90‑метровая верхнебайосская вулканогенная толща [Лебединский, Макаров, 1962]. Все
породы наклонены к северо-западу под углами 30–40º и четко дешифрируются на аэрокосмоснимках в изометричном поле выхода, размерами 6х7 км. На юго-западной части этого поля расположен автономный олистолит г. Басман, размерами 1,5х3 км. Слагающие его верхнеюрские
известняки имеют иное, чем в подстилающей моноклинали, северо-западное простирание.
На востоке мощная песчаная толща Бешуйской моноклинали резко исчезает. Уже в двух километрах по простиранию он нее обнажены верхнеюрские известняки олистолита г. Черной, которые залегают на таврическом флише и меланже по нему (рис. 2.7, 2.8). Гряды известняков по дешифрированию имеют то же северо-восточное простирание, что и песчаники в Бешуйской моноклинали. В сбалансированной модели объяснением такому парадоксальному утыканию разных
комплексов может быть олистостромовая природа известнякового массива и продолжение сюда
регионального Мраморного ретронадвига. Разрыв подтверждается опрокинутыми складками
и зеркалами скольжения у кордона Амонального в истоках р. Марты (рис. 5.3.1). По положению
мелких зеркал скольжения, угол наклона сместителя Мраморного ретронадвига к юго-востоку
составляет здесь около 20º.
Соколинский меланж выявлен северо-западнее Бешуйской моноклинали в параавтохтоне
Мраморного ретронадвига. Он обнажен вдоль русла р. Марты в виде широкой 4‑километровой
полосы. Хаотически расположенные кластолиты, состоящие из песчаников и фрагментов таврического флиша с мелкими до лежачих складками, опрокинуты преимущественно на юго-восток.
Матрикс интенсивно рассланцован, дезинтегрирован и нарушен мелкими пологими надвигами
с тектоническими обдавышами, жилками хрусталя и алуштита. Далее по профилю Соколинский
меланж через надвиговый контакт с падением на С‑З под углом 0–40º сменяется интенсивно дислоцированным флишем таврической серии (рис. 5.3.1).
Детальное изучение структур 6‑километровой полосы выходов флиша по р. Марте и ее притокам
в масштабе 1:25000, показывает, что породы здесь смяты в изоклинальные, лежачие, опрокинутые
к юго-востоку складки. Надвиги, наклонены к северо-западу под углами 10–40º. Они сопровождаются меланжированными зонами в десятки метров и формируют серию чешуй-дуплексов. Шарниры принадвиговых складок пологие с преимущественным наклоном на юго-запад. Лишь в одном
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участке встречена локальная складка с субвертикальным шарниром, возможно, свидетельствующая
о наличии в надвиговом меланже продольной сдвиговой составляющей. В целом, все дислокации
полосы, имеют четкое северо-восточное, «крымское» простирание. Аналогичные структуры выявлены в 8 км к ЮЗ по простиранию, вдоль дороги у с. Синапное (рис. 5.3.1, детализация 2).
Мартовский надвиговый меланж северного падения выявлен на р. Марте ниже устья бал. Яныкер и по самой балке. Ширина выхода микстита, от 300 м в районе профиля, быстро увеличивается
к юго-западу до 3 км. На левом берегу р. Качи меланж с несогласием перекрывается нижнемеловыми отложениями и далее не обнажается (рис. 2.7). Кластолиты состоят из небольших обрывков
таврического флиша, из песчаников средней юры, а также из редких экзотических известняков
карбона и перми. Расположение глыб в плане хаотическое. На берегах р. Марты они создают характерные пипочные формы рельефа. Отмечаются не полностью дезинтегрированные мягкие кластолиты в виде обрывков интенсивно тектонизированного флиша (рис. 5.3.4‑А). Складки в них
иногда дважды опрокинутые, что наряду с кластолитами из отсутствующих в коренном залегании
палеозойских известняков, свидетельствует о большой горизонтальной амплитуде надвигания.
Матрикс по перетертым алевролитам представляет собой беспорядочно дезинтегрированную смесь, местами ориентированно кливажированную, с мелкими обломками песчаников
(рис. 5.3.4‑Б). В микстите развиты хаотически расположенные зеркала скольжения, а также жилки белого кварца и примазки алуштита, что не характерно для даже сильно дислоцированного
флиша. В аллохтоне над Мартовским меланжем, субширотное простирание надвигов и опрокинутых к югу линейных складок в таврическом флише сохраняется около километра до истоков
р. Бодрак, после чего происходит резкое изменение простирания структур (рис. 5.3.5, крайняя
юго-восточная часть карты).
Далее разрез пересекает Научно-учебный полигон геологических практик главных ВУЗов Отечества. Несмотря на ежегодное более чем 50‑летнее детальное его изучение геологами
разных стран, преподавателями и студентами, единая сбалансированная геологическая карта
полигона до настоящего времени отсутствует. Не вполне определено его положение в общей
тектонической структуре Крыма. Многочисленные геологические и тектонические модели домелового комплекса противоречивы как по выделяемым свитам, так и по отражению тектонических структур. Уже сам этот факт, обсуждаемый на многих конференциях и в публикациях
[Юдин, 1998, 1999, 1999 а, 2000, 2002‑б, 2004, 2007, 2007 а, 2009 и др.], должен был привести
к отработке на полигоне методики однозначного картирования структур и созданию единой модели строения. Однако и в недавно изданных государственных картах по этой территории [Державна…, 2006, 2008] предложен несбалансированный блоковый вариант еще меньше похожий
на предыдущие. Ниже приводится краткая характеристика тектонического строения полигона
с детализацией лишь принципиально новых элементов, выявленных автором в последние годы
(рис. 5.3.5, 2.7).
Структуры, сложенные флишем таврической серии, чрезвычайно сложные. На юге они имеют разнонаправленные и очень необычные для Крыма северо-западные простирания разрывов
и складок (рис. 2.7, 5.3.5). В полосе тектонотипического профиля дублирующие разрезы, расположенные вдоль и перпендикулярно к нему, показывают одинаково сложные структуры тангенциального сжатия (рис. 5.3.1, детализация 1 и 1 а, рис 5.3.5). Это связано с тем, что в надвигах
по долине р. Бодрак присутствует сдвиговая составляющая и выявлены правые сдвиги. Они сопровождаются мелкими, очень сильно сжатыми складками с крутыми, до вертикальных шарнирами (рис. 5.3.6, 5.3.7). В плане дислокации формируют характерную для сдвигов структуру
конского хвоста (рис. 2.7, 5.3.5).
В сбалансированной модели строения уникальность проявления здесь секущего поперечного сдвига северо-западного простирания объясняется нахождением полигона на западной части
дугообразного надвига (рис. 2.7). При перемещении его аллохтона к югу, вдоль рек Бодрак и Ангара по бокам надвиговой пластины образовались соответственно правые и левые сдвиги, что
закономерно при большой кривизне надвиговой дуги. В связи с разворотом структур, тектонотипический разрез № 3, расположенный в крест общекрымского направления, здесь локально
проходит по простиранию, что не позволяет отразить исключительно сложное строение. Поэтому
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Рис. 5.3.4. Мартовский меланж

в этом участке сделаны дополнительные детализации по профилям иных направлений, показанным на рис. 5.3.5 и 5.3.1, детализации 1 и 1 а.
В районе гор Патиль и Длинная структуры в нашей интерпретации представлены лежачим
крылом крупной, шарьяжной Патильской антиклинали, запрокинутой на юго-восток (рис. 5.3.1,
детализация 1). Верхнее крыло складки полностью срезано денудацией и дезинтегрировано меланжем. Подвернутое крыло, в свою очередь, смято в мелкие складки и осложнено ныряющими
надвигами, сдвигами и небольшими меланжами. При детальном изучении здесь выделены сложные ныряющие и дважды опрокинутые складки [Юдин, 2000, 2007, 2010]. Они свидетельствуют
о тангенциальном сжатии структур в 2–3 раза и о смятии уже опрокинутых крыльев складок
(рис. 5.3.6, 5.3.7). В таких структурах гиероглифы находятся на верхней поверхности напластования песчаников в ядре и в обоих крыльях складок (рис. 5.3.6, 5.3.7). В других случаях, в опрокинутых
крыльях лежачих складок, фиксируется нормальное залегание пород, а в нормальных крыльях –
опрокинутое (рис. 2.15). Надвиги и принадвиговые складки имеют не оползневое экзогенное
(по В. Т. Фролову, В. Н. Рыбакову и др.), а эндогенное происхождение, поскольку содержат новообразованные гидротермальные минералы (кварц, алуштит, цеолиты и др.). Палеотемпературы
в динамометамофизованном флише по пиролитическому анализу определены в 484–496 °C, а в зонах надвигов 515–527 °C [Милев и др., 2009]. О том же свидетельствуют неизмененные мощности
прослоев песчаника, хотя в глинистых сланцах присутствуют тектоническое перераспределение ма-
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Рис. 5.3.5. Геологическая карта бассейна р. Бодрак и Альма
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Рис. 5.3.6. Дважды орокинутые складки в овр. Яман (А) и на р. Бодрак (Б)

Рис. 5.3.7. Шарьяжные принадвиговые (А) и присдвиговые (Б) складки на р. Бодрак
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териала от крыльев к замкам. Эндогенные антиформы и синформы в ныряющих складках являются
важным признаком шарьяжного строения района.
Киммерийские структуры осложнены здесь и наложенными неокиммерийскими надвигами
того же наклона. Они проявлены в дислокациях, нарушающих меловую толщу (рис. 5.3.8, 5.3.5).
Молодые послойные и секущие слоистость надвиги отмечались здесь ранее Ю. В. Казанцевым,
который считал верхние части гор Длинной и Шелудивой тектоническими останцами шарьяжа
[Казанцев, 1982]. В его модели есть доля истины, поскольку по зоне углового стратиграфического
несогласия в основании нижнего мела действительно присутствует зона брекчирования (рис. 4.1).
Изучение столь сложно дислоцированной флишевой толщи требует очень детальных структурных исследований с почти сплошными зарисовками, фотосъемкой и дешифрированием обнажений в широкой полосе вдоль тектонотипического профиля с созданием детализирующих
карт и разрезов. Лишь после этого, с учетом сбалансированности построений, можно однозначно
представить тектоническую структуру района.
Симферопольский меланж. Севернее полосы выхода флишевой толщи расположен геологический объект, наиболее дискуссионный в интерпретациях и пониманиях разных авторов. В нем
выделялись многочисленные литостратиграфические подразделения, разнообразные по форме
и происхождению структуры: блоки, надвиги, олистостромы, узкие зоны меланжей, Лозовская
зона смятия и другие. [Геология…, 1989, Очерки…, 1997; Милев и др., 2006, 2009 и мн. др.].
Здесь же известны многочисленные изолированные глыбы и массивы из очень разных пород.
Это экзотические известняки раннего карбона, песчаники, конкретно датированные от верхнего
триаса до средней юры, известняки и глины нижнего мела [Аркадьев, Коротков, 1996, Геологическое…, 1989, Геология…, 1969, Лебединский, 1988, Муратов, 1973, Юдин, 2001 и др.]. В этой же

Рис. 5.3.8. Надвиги в бассейне р. Бодрак с кластолитом на переднем плане
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полосе встречаются фрагменты магматических пород разного состава, которые трактовались как
дайки и интрузии. Глыбы, состоящие из карбонатных пород, считались олистолитами, сползшими с гипотетических поднятий [Муратов, 1960, 1973 и др.]. Выделенные в полосе многочисленные свиты (петропавловская, эскиординская, курцовская, салгирская, саблынская, лозовская, ургулийская и другие), а также отдельные толщи, слагающие «эскиординскую серию», не отвечают
критериям выделения осадочных подразделений. В них нет достоверного разреза, а также кровли
и подошвы со стратиграфическими контактами, нет нормальных сооотношений с другими свитами, а также устойчивого распространения на площади.
Изучение хаотического комплекса в районе профиля и по простиранию, показало наличие
очень широкой полосы регионального вулканогенно-осадочного Симферопольского меланжа
[Юдин, 1993], (рис. 5.3.1, 5.3.5). Выделению здесь олистостромы противоречит отсутствие нормально-осадочных пород в матриксе, его сильная эндогенная переработка, очень разнообразный
по литологии и возрасту состав глыб и то, что микстит ограничен эндогенно-тектоническими
контактами [Юдин, 2011].
Кластолиты меланжа состоят из очень разных осадочных и магматических пород, с диапазоном возраста от раннего карбона до юры (рис. 5.3.5). Они хаотически расположены по площади
и имеют размеры от долей до многих десятков метром (рис. 5.3.9, 5.3.5, 5.3.8‑Б). На поверхности по периферии глыб фиксируются разнонаправленные борозды скольжения, свидетельствующие о хаотическом их перемещении и перекатывании (рис. 5.3.9‑В, Г). Кластолитов значительно
больше, чем отражено на карте и разрезах. Их детальное описание и конкретное датирование
составляет отдельную задачу. Происхождение экзотических палеозойских глыб объясняется их
отрывом от лежачего крыла при высокоамплитудном смещении и перемешиванием в широкой
зоне сместителя шарьяжного микстита [Юдин, 1993, 1997‑б].

Рис. 5.3.9. Кластолиты Симферопольского меланжа у с. Трудолюбовка
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Матрикс меланжа представлен дезинтегрированными, рассланцованными и раскливажированнными алевролитами и глинами таврического флиша, а также среднеюрских и нижнемеловых
некомпетентных пород (рис. 5.3.10). Важно отметить присутствие в матриксе фрагментов нижнемеловых пород [Геологическое…, 1989, Юдин, 1993 и др.], которые намного моложе перетертого таврического флиша, составляющего основную массу. К этому можно добавить последние
определения раннемелового возраста по споро-пыльцевому комплексу в интенсивно меланжированных глинах выше моста через Бодрак в южной окрестности с. Трудолюбовки (рис. 5.3.10‑А).

Рис. 5.3.10. Типы матрикса Симферопольского меланжа в бассейне р. Бодрак
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Восточнее тектонотипического профиля широкое поле выхода меланжа плохо обнажено и интерпретируется по отдельным обнажениям, по характерным пипочным формам рельефа, а также
по полной невозможности интерпретации закономерной структуры. Хаотические взаимоотношения кластолитов андезито-дацитов и матрикса обнажены в Первомайском и Школьном карьерах
(рис. 5.3.11), а также по берегам Партизанского водохранилища (см. далее разрез № 4). Таким образом, противоречивость тектонических интерпретаций в рассматриваемой полосе была связана
с тем, что глыбы и матрикс Симферопольского меланжа ошибочно картировались как отдельные
стратиграфические подразделения, кластолиты из магматических пород – как корневые дайки
и интрузии, а глыбы из карбонатных пород – как олистолиты.

Рис. 5.3.11. Кластолиты и матрикс меланжа в карьере Школьном (с. Партизанское)

Бодракский вулканический комплекс представлен эффузивно-осадочной толщей средней
юры, перекрытой мел-палеогеновой толщей [Геологическое…,1989]. В обнаженной части вдоль
разреза толща моноклинально падает на северо-запад под углами 30–50 0 и прослеживается по материалам сейсморазведки на глубину 2–4 км, срезаясь Предгорной сутурой (рис. 5.3.1). О строении палеовулкана на глубине можно судить по геолого-геофизическому профилю с интерпретацией материалов сейсморазведки на (рис. 5.3.12) Из-за большой компетентности вулканогенноосадочных пород здесь развиты относительно простые складки с удвоением разреза по субпослойным срывам. В магнитном поле Бодракский палеовулкан выражен крупной округлой аномалией, диаметром 14 км. На ее фоне выделяются два интенсивных максимума – изометричная
Почтовская аномалия диаметром 6 км и неправильной формы Бодракская, размерами 3х4 км.
Южная часть палеовулкана срезана и дезинтегрирована в Симферопольском меланже, о чем свидетельствуют многочисленные кластолиты из среднеюрских интрузивных и эффузивных пород
основного и среднего состава.
Перекрывающие нижнемеловые отложения залегают на эффузивно-осадочных образованиях
средней юры, на Симферопольском меланже и на флише таврической серии с угловым и стратиграфическим несогласнием. В ряде участков этот контакт подорван послойными срывами, что
приводило к представлению о развитии здесь тектонических клиппов шарьяжа с южной корневой зоной [Казанцев, 1982 и др.]. Детальное изучение показало, что стратиграфический контакт
на севере полигона осложнен пологим субпослойным срывом надвигового типа, сопровождаемым рассланцеванием и мелкими складками. Плоскость срыва, срезает очень неровную поверх-
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Рис. 5.3.12. Геолого-геофизический разрез у с. Почтовое

ность стратиграфически несогласного контакта и не полностью совпадает с ней [Юдин, 2000,
2001]. Это видно в длинном обнажении под южным склоном г. Белой у с. Трудолюбовки. Аналогичная ситуация описана на левом берегу р. Альмы ниже плотины [Аркадьев, Коротков, 1996].
Южнее разрыв срезан денудацией. Его аналоги фиксируются в эрозионных останцах г. Патиль,
Длинная и Шелудивая (рис. 4.1). Здесь же фиксируется пологий кайнозойский разрыв с надвиганием таврического флиша на породы нижнего мела (рис. 5.3.8‑А). Севернее, в скважине Почтовая, у с. Самохвалово, под нижнемеловыми песками вскрыта 28‑метровая зона брекчивания,
подстилаемая 8‑метровой зоной милонитов. Ниже расположены катаклазированные магматические породы (рис. 5.3.12). Все это подтверждает наличие послойного неоген-четвертичного Подкуэстового надвига в основании нижнемеловых пород, известного в других районах Предгорного
Крыма, в том числе и на разрезах № 1 и 2.
Куэстовая моноклиналь пересекается северо-западной частью профиля. Здесь она сложена
осадочной толщей нижнего мела – эоцена, суммарной мощностью около 800 м. Породы полого,
под углами 7–12°, наклонены к северо-западу и выполаживаются по падению до субгоризонтального залегания. Как и в других разрезах Второй гряды гор, по пластичным прослоям в основании
верхнемеловых мергелей здесь отмечаются пологие субпослойные надвиги. Они выражены зонами повышенной трещиноватости и брекчирования, зеркалами скольжения и мелкими принадвиговыми складками, в крыльях которых углы наклона достигают 60 0. Пример тому расположен
на южный склон г. Белой у с. Трудолюбовки (рис. 5.3.5). То есть, внутреннее строение Куэстовой
моноклинали не столь простое, как считалось ранее, и вероятно будет усложняться по мере более
детального изучения.
Северо-западнее по простиранию профиля № 3 в равнинной части Крыма породы неогена
залегают субгоризонтально и почти не обнажены. Однако по субширотным участкам рек Альмы
и Западного Булганака выявляются ретронадвиги южного и юго-восточного наклона (рис. 2.7).
Наиболее четко приразрывные дислокации обнажены в береговом клифе южнее оз. Кизыл-Яр,
западнее с. Ивановка (рис. 5.3.13). Они представлены мелкими оперяющими ретронадвигами
и принадвиговыми складками (детализация А) с пологими зонами меланжирования плиоценовых песков и глин таврской свиты. Сместители разрывов сопровождаются зеркалами скольжения
и выполнены гипсом-селенитом (детализация Б). Поскольку структурообразование продолжается, в отдельных участках встречены фрагменты угловых несогласий, которые можнорасматривать
как локальные неоавтохтоны (детализация В). Западнее, в акватории Каламитского залива, ретронадвиги фиксируются по материалам морской сейсморазведки (рис. 2.3).

5.3. Разрез 3, с. Гурзуф – с. Почтовое
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Рис. 5.3.13. Надвиговые дислокации в береговом клифе южнее оз. Кизыл-Яр

5.4. Разрез 4, г. Кастель – р. Альма
Рассматриваемый тектонотипический разрез труднее доступен для изучения из-за расположения в Крымском природном заповеднике и отсутствия вдоль него транзитной дороги. Тем
не менее, он позволяет балансировать структуры, расположенные по простиранию и рассмотреть
специфические объекты, не вскрытые денудацией в соседних районах. Ранее вдоль линии профиля геологические разрезы не строились. Поэтому ниже приводится авторская интерпретация, составленная в масштабе 1:50000 с детализациями. В уменьшенном виде она представлена
на (рис. 5.4.1). Из-за глубокого денудационного среза и северо-восточного окончания Айпетринско-Бабуганского олистоплака, непосредственно в полосе профиля Массандровская олистострома отсутствует. Она проявлена олистолитами Парагильмен, Подпоричел и др., в четырех километрах южнее (рис. 2.7). Как следствие, вдоль профиля изучению доступно строение комплекса,
подстилающего олистострому и не обнаженного на разрезах № 1–3.
О структурах крайней южной части профиля можно судить по обнажениям береговых клифов. У самого берега непосредственно под Кастельским массивом и меланжем обнажена узкая
полоска таврического флиша в пологом нормальном залегании. Северо-восточнее по простира-

Рис. 5.4.1. Тектонотипический разрез № 4, г. Кастель - р. Альма
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нию она уходит в акваторию Черного моря (рис. 2.7). В километре южнее с. Лазурное (по простиранию этого выхода) из-под Южнобережного меланжа в береговом клифе выходит параавтохтонный комплекс, сложенный чрезвычайно интенсивно дислоцированным флишем таврической
серии (рис. 5.4.1). После составления фотопанорамы сплошного полукилометрового обнажения,
ее дешифрирования и детального изучения структур, упрощенная модель строения показана
на детализации 2 рисунка 5.4.1 и на фото, приведенных ниже.
Как видно на рисунке 5.4.1, тонкослоистый таврический флиш разорван пологими надвигами
и ретронадвигами, сопровождаемыми принадвиговыми дислокациями с поп-ап. Складки эндогенные, асимметричные, интенсивно сжатые, лежачие до ныряющих и имеют размеры от первых метров
до десятков метров. Простирание разрывов и крыльев складок широтное и северо-восточное. Мелкие
дислокации, по принципу подобия больших и малых форм в тектонике, хрестоматийно показывают
все стадии формирования дислокаций тангенциального сжатия от чешуй-дуплексов до принадвиговых складок (рис. 5.4.2). По простиранию эти принадвиговые структуры трассируются на профиль
в прибрежной части Черного моря (рис. 2.7) и показаны на основном тектонотипическом разрезе
в акватории (рис. 5.4.1). В целом, эти надвиговые дислокации мощного тангенциального сжатия отражают поддвигание комплексов дна Черного моря под Горный Крым (рис. 2.3, 2.14‑А).
Массив г. Кастель (рис. 5.4.3) сложен интрузивными породами, в основном габбродиоритами,
гранодиоритами и плагиогранитами. Изотопным датированием их возраст определен в 204 млн. лет,
что отвечает ранней юре – рэту. Другие датировки этого же массива – около 160 млн. лет [Спиридонов и др., 1990 а]. По ранее утвержденной стратиграфической шкале они отвечали келловейскому,
а по последней шкале – оксфордскому ярусу верхней юры. Традиционно считается, что Кастель –
типичный лакколит или шток, застывший на месте своего образования в толще пород таврической
серии [Геология…, 1969, Лебединский, Макаров, 1962, Пивоваров, Борисенко, 1997 и др.]. Однако
по палеомагнитным исследованиям, в среднеюрское время массив формировался в 1,5 тысяч километров южнее. Впоследствии, в составе Горнокрымского террейна, он приблизился и столкнулся с Евразией в раннем мелу. Кроме того, реконструкция сложных неоген-четвертичных складок
и надвигов в породах таврической серии показала, что в кайнозое массив был дополнительно смещен по шарьяжным меланжам на много километров к югу относительно параавтохтона.
В нашей интерпретации массив Кастель представляет собой крупный кластолит в Южнобережном меланже и почти повсеместно имеет тектонические контакты со вмещающим микститом
[Юдин, 2000]. Более легкие и кислые разности массива (плагиограниты) расположены на восточном крае горы. Если бы интрузив сохранил свое первоначальное положение, то плагиограниты
при гравитационной дифференциации расплава располагались бы у его вершины. Поэтому можно полагать, что Кастель не только существенно смещен, но и повернут на бок от своего первоначального положения [Юдин, 2001].
Подтверждение тому является небольшой массив на мысе Плака, расположенный в 5 км югозападнее по простиранию (рис. 2.7). Ранее он также интерпретировался, как среднеюрское гипабиссальное тело, расположенное на месте своего образования с «горячими» контактами [Лебединский, Макаров, 1962, Пивоваров, Борисенко, 1997 и др.]. Однако на мысе Плака верхний
контакт массива почти полностью перекрыт не флишем, а Южнобережным меланжем по породам
таврической серии. Мелкие кластолиты состоят из песчаников. По гиероглифам и градационной
слоистости они имеют преимущественно опрокинутое залегание и наклонены к северу под углами
20–30º. В эндоконтакте отмечаются трещины-клинья, входившие в магматическое тело уже после его остывания. Они состоят из интенсивно дислоцированных алевролитов и имеют размеры
до первых метров. Отпрепарированная денудацией поверхность массива сверху имеет округлую
форму. На ней развиты борозды скольжения, свидетельствующие о тектоническом характере контакта, хотя местами сохранились устойчивые к тектонической эрозии фрагменты ороговикования.
В 500 метрах к северо-востоку от массива Плака, над проходной санатория «Утес», расположено другое сходное магматическое тело (в предшествующих геологических картах оно показано
единым с массивом Плака). На вершине утеса сохранился фрагмент «горячего» контакта с флишем таврической серии ступенеобразной формы. В экзоконтактовой зоне флиш по гиероглифам
и градационной слоистости находится в опрокинутом залегании с пологими углами падения.
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Рис. 5.4.2. Дуплексы в таврическом флише в 1 км южнее с. Лазурное
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Рис. 5.4.3. Кластолит г. Кастель, окруженный Южнобережным меланжем и таврическим флишем

Аналогичный парадокс отмечался и в интрузии г. Аю-Даг. Согласно выводу С. М. Кравченко
и В. И. Лебединского, в массиве «… переход от дайкообразных к штокообразным формам… должен был бы происходить тем отчетливее, чем меньше расстояние от уровня становления до дневной поверхности. Между тем, в данном районе наблюдаются обратные взаимоотношения» [Геология…, 1969, стр. 332]. К отмеченному выше, можно добавить слабую выраженность габбродиабазового массива в магнитном поле, что свидетельствует о его аллохтонном залегании.
Внедрению магматических тел в интенсивно сжатые лежачие складки тангенциального сжатия
противоречат закономерности общей и региональной актуалистической геодинамики. Островодужный магматизм обычно внедряется в слабо дислоцированные комплексы активной окраины. Поэтому
можно считать, что в неоген-четвертичное время вместе с фрагментами меланжа опрокинуты и все
рассмотренные выше интрузивные тела. Такая интерпретация приводит в соответствие опрокинутое
залегание в меланже и меланжированных породах, наличие тектонических и локальных фрагментов «горячих» контактов, округлую форму магматических тел с зеркалами и бороздами скольжения
по периферии, а также закономерности древнего и современного островодужного тектогенеза.
В магнитном поле DТа интрузивное тело Кастель выражено небольшой положительной аномалией (рис. 5.4.1). Южнее, в Черном море расположена региональная и очень интенсивная,
до 400–500 нТл, аномалия. На тектонотипическом профиле она показана как аналогичный близповерхностный интрузив на относительно небольшой глубине. Однако более вероятно, что магнитовозмущающее тело связано с меловой субокеанической корой Восточночерноморского грабена, частично перекрытого аллохтоном Горного Крыма (рис. 2.1).
Южнобережный меланж, вмещающий глыбы магматических пород, хорошо обнажен в оврагах и зачистках вдоль дорог по простиранию к юго-западу и северо-востоку от массива Кастель,
а также у его западных контактов с огромными зеркалами скольжения по контуру (рис. 5.4.3). Мелкие кластолиты из пластов песчаников таврической серии находятся в опрокинутом и нормальном
залегании, не прослеживаясь даже на короткое расстояние в пределах обнажений. Матрикс из перетертых алевролитов содержит вторичные минералы (жилки белого кварца со щетками хрусталя,
алуштит, пирит, кальцит и другие), что свидетельствует об эндогенном генезисе микстита.
Северо-западнее от Кастельского кластолита над Южнобережным меланжем расположена
700‑метровая узкая полоса нормального флиша, который в нормальном не опрокинутом залегании
моноклинально падает на север-северо-запад. Далее по профилю до склона г. Урага вдоль проселочной дороги обнажается Подгорный меланж с дезинтегрированным матриксом и с по разному
ориентированными кластолитами из песчаников. В большинстве из них залегание опрокинутое.
Мелкие надвиги и сдвиго-надвиги в матриксе имеют падение к северо-западу под углами 30–40°,
на основании чего можно судить о падении микстита и его внутренней структуре.
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Подгорный меланж включает крупные юрские интрузивные тела габброидов – Урага, Чамны-Бурун и меньшие – Сераус, Ай-Иора и другие. В них местами наблюдаются горячие контакты
с ороговикованием. Однако уже на незначительном расстоянии вмещающие породы превращены
в меланж с мелкими кластолитами из песчаников и обломков магматических пород разной основности. По-видимому, локальное сохранение горячих контактов в крупных кластолитах из интрузивов, связано с жесткостью самих экзоконтактовых зон, что наблюдается на примерах многих
глыб Южного Крыма [Юдин, 2006]. К таким образованиям относится габбро-диоритовый массив
Шарха, расположенный в Подгорном меланже 5 км южнее. Во вскрытом карьером юго-западном
борту интрузивные породы и кластолиты из них через тектонические контакты окружены меланжем по таврическому флишу и хаотическими зеркалами скольжения.
О бескорневом типе магматических тел свидетельствует их слабая выраженность в магнитном поле. Например, габброидный массив г. Урага аномалией почти не выражен, что отражено в его интерпретации на разрезе в виде плоского бескорневого тела (рис. 5.4.1). Извилистый
в плане выхода Подгорного меланжа связан с пологим его падением и формой горного рельефа
в западной части Алуштинского амфитеатра (рис. 2.7).
Простирание жестких и мягких кластолитов в Подгорном меланже преимущественно северовосточное в нормальном залегании. Юго-западнее микстит перекрыт матриксом Массандровской
олистостромы, как, например, у шоссе близ села Малый Маяк (рис. 5.4.4). На детализации 5.4.4‑А
рисунка показано отличие матрикса олистостромы и меланжа. В олистостроме матрикс рыхлый,
с окисленными формами железосодержащих минералов, а мелкие обломки сложены преимущественно верхнеюрскими известняками с жилками карстового кальцита. В меланже матрикс плотный, темный, с закисными формами железа, с гидротермальными кварцем, алуштитом, а мелкие
кластолиты состоят в основном из песчаников таврического флиша (детализация Б). В крупных
кластолитах из песчаников (детализация В) по периферии расположены разнонаправленные зеркала скольжения, свидетельствующие об их хаотическом перекатывании при перемещении.
За Подгорным полимиктовым меланжем с бесструктурным матриксом и кластолитами из диоритов, песчаников и известняков, профиль пересекает полосу дислоцированного флиша таврической серии. На руч. Узень-Баш в нем выявлена ложная (дважды опрокинутая к юго-востоку)
антиклиналь, свидетельствующая о шарьяжном характере прилегающих микститов и об их падении к северо-западу.
Таким образом, по нашим исследованиям 1993–2009 г., магматические тела Кастель, Аюдаг,
Шарха, Сераус, Чамны-Бурун, Плака и др., представляют собой кластолиты, оторванные от своих
первоначальных корней. Они окружены Южнобережным и Подгорным вулканогенно-осадочными полимиктовыми шарьяжными меланжами с мелкими кластолитами из тех же и других пород,
формирующими характерные пипочные формы рельефа. Отметим, что повсеместные тектонические взаимоотношения этих интрузивных массивов ране справедливо отмечались Ю. В. Казанцевым, который считал их тектоническими останцами шарьяжей [Казанцев, 1982, стр. 91]. Выделенные в южной части профиля структуры растяжения – Алуштинский блок, ограниченный
секущими сбросами и грабенами [Геологическая…, 1984], а также традиционная Алуштинская
антиклиналь [Геология…, 1969] и даже одноименный «свод» [Державна…, 2008], нашим детальным изучением структур не подтвердились.
На северном крае Айпетринско-Бабуганскогого олистоплака и олистолита г. Черной из верхнеюрских известняков и конгломератов, у кордона Веселый, обнажен гравигенно-тектонический
контакт с подстилающим хаотическим комплексом (рис. 2.7, 2.8, 5.4.1). Соколинским меланж обнажен в подрезках дороги и представлен кластолитами из песчаников, размерами до 1–3 м, которые местами формируют дуплексы. По периферии глыб-обдавышей развиты зеркала скольжения.
В матриксе по черным алевролитам и на контактах с песчаниками развиты жилки новообразованного кварца и алуштита. На основании аномалии магнитного поля по профилю, на глубине
в Соколинском меланже можно предполагать крупное магматическое тело, представляющее собой кластолит, аналогичный Ураге и Чамны-Буруну (рис. 5.4.1). Широкая 4‑километровая полоса
Соколинского микстита с севера по надвигу перекрыта породами таврической серии, смятыми
в изоклинальные складки, опрокинутые к юго-востоку. Внутренняя складчато-надвиговая струк-
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Рис. 5.4.4. Подгорный меланж и его элементы у с. Малый Маяк
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тура полосы выхода таврического флиша по зарисовке обнажения показана на детализации № 1
(рис. 5.4.1).
Мартовский меланж в пересечении с профилем имеет меньшую, чем на западе толщину
и ширину выхода – около 1 км. Микстит слабо обнажен и в отдельных выходах представлен кластолитами из песчаников, размерами до метра, а также матриксом из рассланцованных черных
алевролитов, в которых развиты жилки кварца, алуштита и щетки хрусталя. На северо-западном
контакте развиты небольшие складки южной и северной асимметрии.
По надвигу северо-западного наклона и по Мраморному ретронадвигу, падающему в обнажении 160°∠20°, Мартовский меланж сменяется удивительно просто построенной и не опрокинутой моноклинально залегающей толщей флиша. Породы имеют необычное для Горного Крыма
широтно-западное простирание, вследствие чего на разрезе (рис. 5.4.1) они показаны как субгоризонтальные. Между кордонами Дубовый и Березовый, по балке Кавершин и оврагам, моноклиналь с падениями на ССВ под углами 30–50° слагает уникальный и почти ненарушенный разрез
таврического флиша, мощностью 1100 м. При этом, в 2 км западнее, по р. Альме параллельно
обнажены многочисленные опрокинутые принадвиговые складки. Следующая далее по разрезу
четырехкилометровая полоса выхода флиша дислоцирована надвигами с мелкими зонами меланжей, а также асимметричными, до лежачих, принадвиговыми складками, опрокинутыми преимущественно на ЮВ (рис. 5.4.1). Шарниры их пологие, до 10°. В двух мелких осложняющих
складках обнаружен крутой наклон шарниром до 60°, свидетельствующий о присутствии в надвигах сдвиговой составляющей или о хаотическом смятии.
Симферопольский меланж развит 5‑километровой полосой западнее кордона Сосновый
и надвинут на таврический флиш с северо-запада (рис. 2.7). Ранее построенные геологические
карты здесь наиболее противоречивы и не похожи друг на друга. Форма выхода меланжа в плане
имеет широкий залив к югу, в пределах которого нормальные осадочные разрезы и структуры
отсутствуют. От кордона Сосновый до верховьев Партизанского водохранилища породы в кластолитах из флиша и среднеюрских эффузивов по левому берегу р. Альмы имеют северо-восточное простирание и опрокинуты к юго-востоку. Здесь же по правому берегу реки и по балке Бол.
Дровянка (Три Речки), развит флиш с принадвиговыми складками, ориентированными почти перпендикулярно. Это объясняется пересечением тектонотипическим разрезом юго-западного поля
развития нормального флиша на границе с меланжем (рис. 2.7).
Кластолиты в Симферопольском меланже состоят из песчаников, различных эффузивов,
конгломератов и известняков, образованных в очень большом диапазоне возраста. С 30‑х годов
19 века здесь описаны многочисленные овальной формы глыбы, размерами до десятков метров.
В каждой из них определена своя фауна – верхней перми, верхнего триаса, а также ранней и средней юры [Геология…,1969, стр. 95 и др.]. Попытки увязать глыбы в блоковую структуру или
во фрагменты разреза эскиординской свиты по А. С. Моисееву или в олистостромовые горизонты
по М. В. Муратову, каждым из последующих исследователей пересматривались с созданием новых непохожих моделей строения.
Рассмотрение строения полосы показало, что закартированные здесь таврическая, крымская или эскиординская свиты [Геологическая…, 1983, Державна…, 2008 и др.] не соответствует
определению стратиграфического подразделения. От Устья р. Бол. Дровянки до плотины Партизанского водохранилища, а также по многочисленным балкам, особенно у г. Партизанка, обнажены лишь отдельные, хаотически ориентированные и растресканные кластолиты. Залегания в них
нормальные или опрокинутые. Матрикс сложен перетертыми до дресвы темными алевролитами,
которые интенсивно перемяты и нарушены многочисленными надвигами. В рельефе матрикс создает понижения, а кластолиты – незакономерные “пипочные” формы, что видно в рельефе и четко дешифрируется на аэрофотоснимках.
Школьный карьер в окрестности с. Партизанское – легко доступный для осмотра пример
строения микстита (рис. 5.3.11). В западной части карьера обнажен интенсивно нарушенный пологими надвигами флиш с фауной позднетриасового возраста (рис. 5.3.11‑А). В нем, в изоклинальных лежачих принадвиговых складках-дуплексх с чередованием нормального и опрокинутого залегания, можно видеть пример не полностью дезинтегрированного матрикса, в котором про-

5.4. Разрез 4, г. Кастель – р. Альма

185

блематично выделить даже мелкие структуры. Севернее вскрыты разные по размерам и форме
кластолиты из риолитов с тектоническими контактами (рис. 5.3.11‑Б). Местами в экзоконтактах
сохранилось ороговикование, но далее за ним следует дезинтегрированный матрикс.
Бодракский вулканический комплекс полого надвинут на меланж с северо-запада. Он представлен узкой полосой выходов среднеюрских андезито-базальтов, туфопесчаников и туфов,
обнаженных в районе плотины Партизанского водохранилища и по простиранию (рис. 5.3.5).
В юго-восточной части вулканического комплекса породы имеют наклон до 70° и выполаживаются к северу. Они стратиграфически несогласно перекрыты нижнемеловыми и верхнемел-палеогеновыми карбонатными породами Куэстовой моноклинали, наклоненными на северо-запад
под углом около 7°. Как отмечалось выше, несогласный контакт и здесь нарушен послойным
надвиговым срывом [Аркадьев, Коротков, 1996]. Не повсеместно нарушенное угловое несогласие
в основании нижнемеловых пород фиксируется к северо-востоку от тектонотипического разреза
на большой территории. Вдоль профиля в поле выхода Симферопольского меланжа образованы отдельные эрозионные останцы, не имеющие отношение к описанному микститу (рис. 2.7).
В этом случае, Подкуэстовый надвиг приурочен к глинам апта-альба.
Таким образом, по сравнению с предыдущими, разрез Кастель-Альма показал сходство
и некоторую индивидуальности строения. Основные дислокации, включая региональные меланжи и Мраморный ретронадвиг прослеживаются сюда по простиранию. Спецификой строения
является аномальное развитие интрузивных массивов, что, по-видимому, связано с наиболее глубоким денудационным срезом из всех пересечений (рис. 2.7).

5.5. Разрез 5, Алушта – Симферополь
Пятый тектонотипический разрез можно считать классическим для понимания геологии Крыма. Это связано с легкой доступностью обнажений и карьеров вдоль магистрального шоссе и дорог, хорошей изученностью обнажений различных комплексов и структур с многочисленными
дискуссионными объектами. Знакомство с ними дает достаточно полное представление о структуре Горного Крыма (рис. 2.7) и позволяет структурно балансировать его с соседними профилями.
Ранее составленные геологические разрезы вдоль этого магистрального направления отличаются большой противоречивостью интерпретаций и были схематичным отражением теоретических взглядов исследователей на строение района (рис. 5.5.1). На ранних этапах изучения здесь
выделялись по-разному понимаемые вертикальные разломы, ограничивающие блоки и грабены,
а также глубинные разломы. Такие полностью несбалансированные модели отражены на рис. 1.1–
1.3 и не требуют анализа из-за их геометрической нереальности. В последние 20 лет при составлениях разрезов преобладает модель Ю. В. Казанцева [Казанцев, 1982, 1989], который выделял здесь
надвиги-шарьяжи с гипотетической корневой зоной на юге, в акватории Черного моря (рис. 5.5.1).
При государственных геологических съемках вертикальные масштабы на разрезах увеличивались в несколько раз, что приводило к искаженному восприятию структур (модель В. Н. Рыбакова). Другой пример – разрез и Л. Фиколиной с позиций традиционной вертикально-блоковой
модели [Державна…, 2008 и др.]. После электронного приведения к единому вертикальных и горизонтального масштабов, он превратился в нереальную модель структурно-мобилистской концепции (рис. 5.5.1, нижний разрез). Кроме дискуссионности Г‑образной формы разрывов, по обе
стороны от них мощности и смещенные стратиграфические комплексы не совпадают, что свидетельствует о несбалансированности и геометрической нереальности построений с выделяемыми
литостратиграфическими подразделениями.
Сбалансированный тектонотипический разрез Алушта-Симферополь был составлен автором
в 1993 году, По мере появления новых геолого-геофизических данных, он ежегодно уточнялся
и детализировался. Построения делались по специально составленной полосовой геологической
карте в масштабе 1:25000 с многочисленными детализациями. После уменьшения и стилизации
до размеров, удобных для восприятия, разрез показан на рисунке (рис. 5.5.2). Ниже приводится
описание структур и их основных узловых элементов.

Рис. 5.5.1 Предшествующие геологические разрезы вдоль профиля Алушта - Симферополь
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Рис. 5.5.2. Тектонотипический разрез №5 Алушта-Симферополь
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Алуштинский район. В юго-восточной части разрез пересекает Южнобережный и Подгорный меланжи, разделенные широкой полосой интенсивно деформированного таврического флиша. В Алуштинском амфитеатре, из-за сложного рельефа, полого наклоненные к северо-западу
надвиги и надвиговые меланжи на геологической карте образуют сложные извилистые формы
выходов (рис. 5.5.3). Предшествующие исследователи считали, что такая форма образована
поперечными глубинными и глубокого заложения разломами с диагональными и ортогональными направлениями, которые по-разному располагались на картах и трассировались на север
и северо-запад (рис. 1.1–1.3). В последней интерпретации [Державна…, 2008] здесь выделены
Центральный и Салгирско-Октябрьский глубинные разломы, отсутствие которых обосновано
в главе 1. Как видно на геологической карте (рис. 5.5.3), элементы залегания приразрывных
складок в нормальном и опрокинутом залегании имеют четкое северо-восточное, “крымское“
простирание, что свидетельствует о нереальности геологических признаков для выделения таких «разломов».
Одной из вероятных причин формирования Алуштинского амфитеатра мы считаем сползание
в море крупных фрагментов Бабуганского, Чатырдагского и Южнодемерджийского массивов в виде
олистолитов Массандровской олистостромы. Такие подводные олистолиты присутствуют на дне Черного моря (рис. 2.9), а следы их оползания частично сохранились на склонах амфитеатра (рис. 5.5.3).
Аналогичное строение имеют рассмотренные выше Ялтинский и Гурзуфский амфитеатры.
Южнобережный надвиговый меланж четко выражен в береговых обнажениях Алушты и Рабочего Уголка, а также в искусственных выработках при строительстве зданий и дорог города.
Вследствие пологого наклона сместителя, форма выхода микстита в плане по рельефу образует
заливы в долинах рек Улу-Узень и Демерджи (рис. 5.5.3). Меланж представлен в основном дезинтегрированным флишем таврической серии (рис. 5.5.4‑А, В, Г).
Мелкие кластолиты состоят из мелких фрагментов песчаников таврического флиша и средней юры, а более крупные – из диоритов, которыми сложены Черновские Камни в Рабочем уголке (рис. 5.5.4‑Б). Эти Камни представляют собой изометричные брекчированные магматические
тела, размерами в несколько метров, с локальными фрагментами горячих контактов и клиньями
хаотически дислоцированного флиша. Они, пронизаны зеркалами скольжения и жилками новообразованных минералов, свидетельствующих о наложенных деформациях после застывания
магмы. Кроме отмеченных, в Южнобережном меланже присутствуют мягкие кластолиты, состоящие из участков не полностью перетертого флиша.
Один из таких участков ранее интерпретировался нами в береговом клифе северной части
города. Однако при более внимательном изучении, этот объект оказался олистолитом – массивом,
сползшим в зону меланжа из выше расположенной полосы дислоцированного флиша (рис. 5.5.5,
верхнее фото). Он имеет сложную складчато-надвиговую структуру (фото-детализации А и Б)
и окружен полностью дезинтегрированным матриксом (детализация В). Изучение многочисленных оврагов, впадающих в море в Алуштинском районе, показывает, что меланж выходит узкой
полосой вдоль берега и выше перекрывается интенсивно дислоцированным, но не полностью дезинтегрированным флишем.
Матрикс микстита состоит из хаотически или местами упорядоченно перетертого флиша
(рис. 5.5.4‑А, В, Г, 5.5.5‑В). В нем развиты гидротермальные проявления минералов: белого кварца со щетками хрусталя, алуштит, диккит, сидерит, кальцит и другие. На поверхности зеркал
скольжения многочисленных надвигов присутствуют не характерные для нормального флиша
примазки динамометаморфического хлорит-серицитового агрегата. Вследствие дезинтеграции
пород, в полосе микстита аномально распространены оползни, число которых увеличивается при
контрастном рельефе. Сам региональный уступ вдоль берега создан при активном смещении пород по Южнобережному надвиговому меланжу.
Тектоническая пластина из флиша таврической серии перекрывает меланж и обнажена вдоль
профиля северо-западнее. Отдельные находки фауны в ней свидетельствуют о раннеюрском возрасте пород. При детальном изучении в полосе выходов флиша выявлены многочисленные надвиги, которые полого, под углами 0–40° падают к северо-западу (рис. 5.5.2, детализации 1, 3, 4). В отдельных участках в них отмечается продольная право‑сдвиговая составляющая и горизонтальное
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Рис. 5.5.3. Геологическая карта и разрезы Алуштинско-Чатырдагского района

положение зеркал скольжения вплоть до южного наклона в ныряющей части сместителя. В нормальных и опрокинутых крыльях отмечаются мелкие дуплексы, сформированные по флэтам.
Принадвиговые складки, размерами от первых метров до сотен метров, – асимметричные,
интенсивно сжатые, до лежачих и ныряющих, запрокинутые к юго-востоку. Кратности их горизонтального сжатия (соотношение длины отдельного смятого пласта с шириной складки) со-
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Рис. 5.5.4. Южнобережный меланж к югу от Алушты: А, В, Г- матрикс, Б - кластолиты

ставляют от 2 до 8, то есть на 200–800 %. Такие уникально большие сжатия структур характерны
для высокоамплитудных шарьяжей. Шарниры складок слабо ундулируют до углов 20–30° и также имеют четкое северо-восточное простирание (рис. 5.5.3). Это свидетельствует об их принадвиговой, а не сбросо-сдвиговой природе. При суммировании зарисовок обнажений в детальный
разрез и полосовую карту вдоль профиля масштаба 1:25000, четко выявляется чешуйчато-надвиговая структура северо-восточного простирания. В плане, следуя рельефу Алуштинского амфитеатра и долинам рек Демерджи и Улу-Узень, полоса флиша образует расширенную к северозападу заливообразную форму выходов. Такая форма закономерно связана с пологим наклоном
тектонической пластины (рис. 5.5.3).
Без применения метода “матрешки” (телескопического приближения масштабов) правильное
понимание столь сложно построенной структуры было бы невозможно. Ранее выделенные здесь
макроструктуры – Алуштинский свод, одноименная антиклиналь и другие, не подтверились. Намеченная на разрезе Верхнекутузовская антиклиналь (рис. 5.5.2, детализация 1), из-за сложного
строения, контрастного рельефа и фрагментарной обнаженности на водоразделах, в плане оконтуривается лишь по срывающим ее надвигам.
Подгорный надвиговый меланж расположен севернее и гипсометрически выше полосы таврического флиша. Он обнажен в русле р. Демерджи, в зачистках вдоль трассы и в 1 км севернее
от развилки по дороге на с. Лучистое (рис. 5.5.6‑Б, В). Матрикс сложен дезинтегрированными
алевролитами, а мелкие кластолиты – песчаниками таврического флиша с новообразованными
жилками кварца и алуштита. В плане форма выхода микстита также извилистая, с заливами к северу по долинам рек, что подчеркивает пологое падение зоны меланжа на северо-восток. Ширина
выхода микстита вдоль профиля составляет 1,5 км и изменяется в соответствии с наклоном склона. Современная активность надвиговой зоны выражена в рельефе и сопровождается аномальным развитием оползней и крипа.
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Рис. 5.5.5. Олистолит из таврического флиша (А.Б) на Южнобережном меланже (В)

На Подгорный меланж у профиля сползли олистолиты Массандровской олистостромы, размерами до первых сотен метров (рис. 5.5.3.). Они сложены верхнеюрскими известняками и окружены матриксом из лимонитизированной дресвы. Один из олистолитов обнажен над шоссе у развилки дороги на с. Лучистое (рис. 5.5.7).
Над меланжем по обнажениям вдоль шоссе выявляется опрокинутая к юго-востоку Ангарская антиклиналь, сложенная нормальным флишем таврической серии (рис. 5.5.2, детализация
1). Складка осложнена надвигом, ретронадвигом и имеет более сложное строение, чем показано на детализации. В нижней части тектонической пластины также развиты пологие надвиги
и опрокинутые к югу мелкие лежачие принадвиговые складки. Они обнажены в 1 км к югу от Ангарского перевала (рис. 5.5.6 –А). Современное криповое надвигание пластины флиша сопровождается аномальным развитием активных оползней шоссе ниже обнажения.
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Рис. 5.5.6. Надвиги в таврическом флише у шоссе, 1 км южнее Ангарского перевала (А),
и подстилающий их Подгорный меланж у дороги на с. Лучистое (Б, В)

Рис. 5.5.7. Матрикс массандровской олистостромы у шоссе (развилка на с. Лучистое)
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Соколинский меланж обнажен севернее Ангарского перевала по берегам и руслу р. Ангары,
а также по ее притокам (рис. 5.5.3). В полосе вдоль профиля микстит представлен фрагментами
таврического флиша, которые невозможно увязать в даже в масштабе 1:25000 и крупнее. В мягких кластолитах отдельные выходы флиша имеют не только северо-восточное, но и хаотическое,
в том числе северо-западное простирание. Судя по типу слоистости и отсутствию гиероглифов,
кластолиты сложены не только таврическим флишем, но и терригенными породами, по литологии
характерными для среднеюрского разреза. Локальные глыбы песчаников, размерами до 5–10 м,
обычно имеют изометричную форму.
В северо-западной части Соколинского меланжа, в русле р. Ангары у с. Сосновка, в интенсивно дислоцированном флише, наряду с субширотными падениями в нормальном и опрокинутом залегании, отмечены мелкие хаотические складки с субвертикальными шарнирами. Они свидетельствуют, о том, что в надвиговом микстите, который в целом наклонен к северо-западу под
углом 40°, локально присутствует продольная левосдвиговая составляющая. Проследить такие
складки на значительное расстояние не удается, поскольку они утыкаются в простирания других
мягких кластолитов. Гипотетическим мелким блокам, разделенным крутыми разломами и “глубинному разлому” противоречат интенсивно тангенциально сжатые складки, которые невозможно реконструировать в вертикально-блоковой модели.
Ниже по течению р. Ангары, обнажена полоса, сложенная флишем таврической серии. Породы смяты в сложные складки, запрокинутые к юго-востоку и к востоку. Простирания крыльев
северо-восточные, шарниры наклонены от 5–40° до 50–80º. Разрывы представлены мелкими надвигами и левыми сдвигами.
Сбалансированной моделью, объясняющей левосдвиговые смещения в рассматриваемой
зоне надвигов, может служить их корреляция со структурами в тектонотипических разрезах
№ 3 и № 4. В разрезе № 4 по простиранию, зона разрыва имеет чисто надвиговую кинематику. На разрезе № 3 в бассейне р. Бодрак этот же разрыв по простиранию содержит мелкие правые сдвиго-надвиги. В целом они образуют единый дугообразный надвиг с выпуклостью к югу
(рис. 2.7). При перемещении аллохтона к югу, по краям разрыва неизбежно образуются левые
и правые сдвиги. Аналогичная картина отмечалось для дугообразных надвигов и островных дуг
многих регионов мира. Для облегчения понимания модели приведем “эффект танкера”. В носовой части плывущего судна корпус надвигается на воду, у левого борта относительно воды
образуется левый, а у правого борта – правый сдвиги. Приведенная интерпретация показывает
возможности использования тектонотипических разрезов для составления однозначных сбалансированных и палинспастичных моделей строения крупных сложных структур сжатия, которые
невозможно расшифровать традиционной методикой съемки.
Чатырдагский массив перекрывает Соколинский меланж западнее линии профиля и автономно обособлен от других аналогичных образований Горного Крыма. Он имеет «лаптеобразную»
в плане форму и сложен титонскими известняками с подстилающими их оксфорд-киммериджскими конгломератами. В нашей интерпретации массив представляет собой отдельный крупный
плоский олистолит (олистоплак) Горнокрымской олистостромы, размерами 5х12 км и толщиной 0,5 км, который с юга и севера ремобилизован неоген-четвертичными дислокациями [Юдин,
1995 а, 2001].
В южной части массив осложнен молодыми надвигами северо-западного падения (рис. 5.5.3).
Они образуют дуплексы и увеличивают углы наклона известняков до 40–60º, образуя хребет
г. Чатыр-Даг “крымского” простирания с пиком Эклизи-Бурун (1527 м). Поскольку профиль проходит восточнее хребта, его структура на тектонотипическом разрезе показана в воздухе точечным пунктиром с выносом абсолютных отметок контакта подошвы по долине р. Ангары в виде
зеленых точек (рис. 5.5.2, детализация 1).
Под южным краем массива, между верхнеюрскими известняками, с подстилающими их конгломератами, и меланжем локально присутствуют глины, литологически сходные с нижнемеловыми, описанными в разрезе № 1 и 2. Контакт в основании известняков тектонический, хотя
в традиционной модели считался стратиграфическим [Борисенко и др., 1997, 1998 а, Геологическая…, 1983, 1984, Гинтов, 2005, Державна…, 2007, Геология…, 1969 и др.]. В большинстве слу-
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чаев контакт перекрыт матриксом Массандровской олистостромы и небольшими олистолитами,
которые четко выражены в рельефе.
С восточного края Чатырдагского олистоплака в долину р. Ангары сползают небольшие массивы из верхнеюрских известняков, относимые к Массандровской олистостроме. Наиболее крупный из них олистолит сместился по склону на 700 м и имеет размеры 0,7х1 км (рис. 5.5.3). В 5 км
севернее, у шоссе западнее устья руч. Курлюк-Су, группа олистолитов, размерами до 100–200 м,
с хаотическими зеркалами скольжения, сползла к востоку на 1 км. В этом участке и сам Чатырдагский массив и его мелкие оползневые фрагменты подстилаются альбскими глинами с конкрециями сидерита, наклоненными к северо-западу под углами 0–30° (рис. 5.5.3). Далее профиль
пересекает нижнее плато Чатырдага.
Северное ограничение Чатырдагского массива имеет сложное строение, которое обсуждается
более 80 лет. О геологии этого участка написаны десятки публикаций, в которых обосновывается пять принципиально разных вариантов строения. Первоначально, с начала 19 века сложилось
представление, что известняки массива имеют стратиграфические контакты с нижнемеловыми отложениями и разрыв между ними отсутствует. Позже здесь допускалось наличие субвертикальных
сбросов в ограничении “Салгирского грабена”. Такая модель отражена на первых геологических
картах Крыма и в большинстве последующих, вплоть до настоящего времени [Державна…, 2008].
Надвигание верхнеюрских мраморовидных известняков на нижнемеловые глины впервые
был описано здесь А. С. Моисеевым в 1928–1930 гг. [Моисеев, 1930]. Затем в работах Ю. В. Казанцева массив был рассмотрен в составе эндогенно-надвиговой модели, как тектонический
останец “Шарьяжа Яйлы” с подстилающими тектоническими контактами [Казанцев, 1982.]. Эта
модель, предполагающая корневую зону шарьяжа на юге, была поддержана И. В. Попадюком
и С. Е. Смирновым [Попадюк, Смирнов, 1991, 1997] и вошла в последнюю Тектоническую карту
Украины [Тектонічна…, 2007].
В наших публкациях Чатырдагский массив был обоснован как олистолит Горнокрымской
олистостромы, осложненный молодыми надвигами и ретронадвигами, сопровождаемыми глиняным диапиризмом [Юдин, 1995 а, 1996 а, 1999, 1999‑г, 2000, 2001 а, 2004 а и др.]. Вдоль западного и северного ограничения массива был выделен Мраморный ретронадвиг южного наклона,
который из-за горного рельефа и разной компетентности толщ у поверхности имеет весьма извилистую в плане форму (рис. 5.5.3). Пятая модель строения отражена в работах В. Н. Рыбакова
2006 г (рис. 5.5.1, второй разрез сверху). Принимая нашу олистостромовую концепцию, он рассматривал строение участка в чисто оползневом варианте, без участия эндогенного ретронадвига.
Важные данные для понимания строения района были получены при бурении (рис. 5.5.8). Северо-западнее массива в 1968 г. была пробурена скважина № 11. Сверху вниз она вскрыла: 74 м –
аптских глин, 166 м – титонских известняков, 11 м оксфорд-киммериджских конгломератов, под
которыми 66 м пройдено по нижнемеловым глинам с микрофауной нижнего апта [Рыбаков и др.,
2003]. Вторая скважина, пройденная для оценки запасов в карьере Мраморном, под известняками
титона вскрыла нижнемеловые глины. Третья скважина № 5, пробуренная в 2002 году сотрудниками КП «Южэкогеоцентр» в северо-западной части Чатырдагского массива, также выявила
тектоническое налегание юрских известняков на меловые глины. Сверху вниз она прошла 175 м
верхнеюрских известняков и конгломератов, 27‑метровую тектоническую зону и ниже в автохтоне – 128 м глин с фораминиферами Globigerinellinoides gottisi (Cheval.), Ticinella bejaouensis
(Sigal), Spiroplektinata davidi Moull., Saracenaria spinosa Eich., Gavelinella intermedia (Berth.) верхнего апта [Рыбаков и др., 2003].
То есть, бурения всех трех скважин показало тектоническое налегание мраморовидных верхнеюрских известняков на слабо литифицированные меловые глины. Объект, вскрытый скважиной № 11, представляет собой небольшой олистолит в составе нижнемелового комплекса Горнокрымской олистостромы и его нижний тектонический контакт, по-видимому, чисто гравигенный.
Вопреки данным бурения и геологическим наблюдениям большая группа геологов и геофизиков до сих пор считает, что у северной границы массива «Никаких геологических признаков существования надвигания нет» [Гинтов, Борисенко, 1999, стр. 41, Борисенко и др., 1997]. Выводы
об отсутствии надвига на основании изучения трещин в Мраморном карьере [Борисенко и др.,
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Рис. 5.5.8. Геологический разрез северной части Чатырдагского массива и фото
Мраморного ретронадвига с лежачей складкой (А - с запада, Б - с востока)

1998, 1998 а, Гинтов и др., 2003, Гинтов, 2005 и др.] нельзя считать правильными. Разовые
заряды при взрывах в Мраморном карьере достигали 8–20 тонн тротила, вследствие чего тектонофизические исследования взрывных трещин не имеют тектонического смысла. Кроме того,
они противоречат выводам других тектонофизиков по тому же району, что детально рассмотрено
в статьях [Юдин, 1995 а, Юдин, Герасимов, 2001].
Попытка обосновать в районе Мраморного карьера правые сдвиги, которые произвольно сменялись левыми и сопровождались складками с субвертикальными шарнирами [Борисенко и др.,
1998, 1998 а] – несостоятельна. В зоне ретронадвига нормальные и опрокинутые крылья эндогенных приразрывных антиклиналей параллельны. Как следствие, шарниры субгоризонтальные,
что подтверждается полевыми наблюдениями. Модели В. Н. Рыбакова с оползневым происхождением листрического сброса противоречит сейсмичность ретронадвига, наличие в его фронтальной
части лежачей складки из жестких мраморовидных известняков и внутренняя структура Чатырдагского олистоплака. Как следует из рассмотрения тектонотипических разрезов № 1–9, Мраморный
ретронадвиг выражен регионально и не может считаться локальным смещением. Он эндогенно активен и в настоящее время. Анализ сейсмичности вдоль тектонотипического разреза показал, что
очаги слабых землетрясений трассируют южный наклон плоскости сместителя под углом около
40º до глубины 30 км [Юдин, 1995 а]. Разрыв с амплитудой более 2 км, четко выражен в рельефе.
На северном склоне г. Тас-Тау выше и ниже его сместителя смещены русла оврагов.
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В автохтоне севернее Мраморного ретронадвига глины и песчаники альбского яруса имеют
пологий наклон на северо-запад под углами до 10–20°. Вблизи сместителя фиксируется резкое
увеличение углов падения нижнемеловых песчаников до 90° и опрокинутого залегания в принадвиговых складках северной вергентности (рис. 5.5.3, 5.5.8). В зоне сместителя развиты локальные
фрагменты перетертых конгломератов. В 1 км севернее Аянского источника, у дороги зона обнажена в крест простирания. Под послойно перетертыми и брекчированными верхнеюрскими известняками, падающими в опрокинутом залегании на север-северо-запад под углом 40°, вскрыта
метровая зона перетертых буро-зеленых алевролитов, с падением по азимуту 160°, угол 40–50°.
Ниже расположен не прослеживающийся к западу фрагмент конгломератов. Он перекрыт и подстилается высыпками глин и песчаников нижнего мела. Зеркала скольжения в зоне взбросо-надвиговые, с единичным зеркалом левого сдвига.
В аллохтоне Мраморного ретронадвига на г. Тас-Тау углы падения верхнеюрских известняков резко увеличиваются до 50–90°, что не соответствует пологому залеганию в центральной части массива. В нашей первой модели увеличение крутизны наклона интерпретировалось в синклинальном варианте, как задир пород во фронтальной зоне [Юдин, 1995 а]. В принадвиговых
структурах такие задиры встречаются, но трудно объяснимы, тем более что в поднадвиге развиты пластичные породы нижнего мела, которые не могли служить упором для формирования
вертикального залегания. При более детальном рассмотрении участка в 2007 г. выяснено, что
известняки слагают опрокинутую к северо-западу лежачую антиклиналь (рис. 5.5.8‑А. Б). Новая интерпретация показана на дешифрированных фотографиях г. Тас-Тау, сделанных с запада
и с востока (рис. 5.5.8‑А, Б). Такие фото позволяют сбалансировать структурные построения и избегать противоречивых многовариантных интерпретаций.
Важную информацию для понимания структуры района раскрывает карьер Мраморный. Он
обнажает нижнюю часть олистоплака, сложенную в основном мраморовидными известняками титонского яруса. Они сильно брекчированы, разбиты беспорядочно ориентированными трещинами
и мелкими разрывами с зеркалами надвигов, сдвигов, сбросов и взбросов. Породы пропитаны оксидами железа из окисленных сидеритовых конкреций нижележащей меловой толщи и из сульфидов.
Залегающие выше не брекчированные известняки Чатырдагского массива имеют серый цвет.
В северном борту первого восточного цирка карьера вскрыты диапиры и “дайки” из серозеленых глин с обломками известняков, которые снизу вклиниваются в известняковую брекчию
(рис. 5.5.9). В отобранных нами глинах Н. Трофимович (УкрГГРИ) определила фораминиферы
берриаса-валанжина: Lenticulina neocomiana (Romanova); L. aff. protodecimae Dieni et Massагi; L. aff.
onachensis Siga1, Saracenaria sp.; Falsopalmula cosfata Gorbatchik; Trocholina molesta Gorbatchik; T.
burlini Gorbatchik; T. aff. giganta Gorbatchik et Manzurova. Раннемеловой возраст глин подтвержден
и другими независимыми палеонтологами. Выше на известняках расположены размытые конусы
бездействующих грязевых вулканов [Юдин, 1995 а]. После сильного Ялтинского землетрясения
1927 г, в этом районе С. П. Попов описывал действующий грязевой вулкан, высотой 2 и диаметром
20 м [Попов, 1928]. Позже спорадически активные грязевулканические проявления отмечались
в районе и другими геологами. Бездействующие и в разной степени размытые диапиры, конусы
и кальдеры рассмотрены в отдельной статье [Юдин, 1995 а]. Грязевулканический процесс объясняется тиксотропией и внедрением глин из автохтона надвига при его современных подвижках.
Сверху в отдельных участках севера Чатырдагского массива известны пятна нижнемеловых
пород с фауной берриаса-валанжина, стратиграфически перекрывающих титонские известняки
(рис. 5.5.3). По-видимому, как и на тектонотипических профилях № 1 и № 2, здесь можно обособить “свой“ крымский и “чужой“ аллохтонный меловой комплекс, в сложных стратиграфических
и тектонических взаимоотношениях. Выходы глин нижнего мела окружают северную половину
Чатырдагского массива и прослеживаются под ним. При этом выделяется два типа тектонических контактов: 1)- гравигенно-тектонический раннемелового возраста в основании и по бокам
олистоплака; 2)- эндогенно-тектонический во фронтальной его части по Мраморному ретронадвигу. По обе стороны массива падение нижнемеловых пород моноклинальное северо-западное.
Для гравигенного контакта в основании массива характерны значительная зона брекчирования,
хаотическая трещиноватость, лимонитизация и проявление низкотемпературного кальцита.
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Рис. 5.5.9. Диапиры нижнемеловых глин в верхнеюрские известняки в карьере Мраморный

Эндогенный надвиг имеет зону брекчирования и меланжирования с новообразованными гидротермальными минералами (пиритом) и с полимиктовыми обломками. Пример тому – обнажение
у дороги при ее выходе на плато в северо-западной части массива (рис. 5.5.3). Здесь тектонически смешаны фрагменты флиша таврической серии, известняков и конгломератов верхней юры,
а также глин нижнего мела.
Таким образом, комплекс геологических наблюдений и бурения свидетельствует о наличии здесь Мраморного ретронадвига. Разрыв прослежен от балки Мраморной у г. Балаклавы
до с. Красноселовки на расстояние 120 км и выявляется на всех тектонотипических разрезах.
Вдоль нарушения, независимо от возраста выходящих на поверхность пород, фиксируются локальные принадвиговые складки необычной для Горного Крыма северной вергентности и зеркала скольжения южного наклона.
История формирования структуры района следующая. В поздней юре известняки Чатырдагского массива сформировались в прибрежной части Анатолийского террейна, располагавшегося
в приэкваториальных широтах. В конце раннего мела после коллизии террейнов с Евразией, они
сползли на 20–40 км с юга в виде Чатырдагского олистоплака с предрифтогенного поднятия,
предшествовавшего раскрытию Черного моря. В основании олистоплака и на его краях сформировались хаотические зоны брекчирования и сколы торошения без гидротермальных минералов. В неоген-четвертичное время, при субдукции субокеанической коры Черного моря под Крым,
Чатырдагский массив был ремобилизован в структуру поп-ап. На юге массив нарушен надвигами
северного падения, что привело к отколу от него значительной части в виде олистолитов, сползших в Черное море. На северо-западе он ремобилизован Мраморным ретронадвигом южного наклона. Вследствие резкого различия жесткости приповерхностных толщ, разрыв частично совмещен с краем олистоплака (рис. 2.7, 5.5.3).
Севернее Чатырдагского массива расположено широкое поле выходов глин с прослоями песчаников и известняков апт-альбского возраста. В целом, они полого наклонены к северо-западу
под углами 5–20°. Локально в искусственных выработках вдоль профиля отмечаются небольшие
надвиги и ретронадвиги, осложняющие моноклиналь (рис. 5.5.10). У поверхности присутствуют
редкие мелкие олистолиты из верхнеюрских известняков, которые включены в осадочный разрез
раннего мела. В самой толще прослои карбонатных песчаников также часто представляют собой
оползшие олистолиты и не всегда укладываются в нормальный осадочный разрез.
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Рис. 5.5.10. Взбросо-надвиги в апт-альбских породах на восточной окраине с. Заречное

Происхождение широкой долины р. Салгир объяснялось по-разному. Считалось, что это или
«Салгирский грабен», окруженный сбросами или древнее ингрессионное заполнение нижнемеловым морем юрского рельефа. Обе гипотезы не подтверждаются из-за отсутствия ограничивающих сбросов, следов прибрежно-волновой деятельности и других признаков ингрессии [Юдин,
1999]. Под нижнемеловыми породами в долине по данным бурения верхнеюрские известняки отсутствуют, и залегает интенсивно дислоцированный флиш таврической серии. Известняки верхней юры расположены локально в олистоплаках и гипсометрически выше перекрывают глины
нижнего мела (рис. 2.7). Это привело к представлению о надвигании известняков с юга или с севера по высокоамплитудным надвигам-шарьяжам. Но и эти гипотезы оказалась некорректными
из-за отсутствия реальных корней шарьяжа и высокотемпературной переработки подстилающих
глин. Подчеркнем, что по бурению и в многочисленных обнажениях западнее, под нижнемеловой
толщей верхнеюрские известняки отсутствуют, и мел со стратиграфическим несогласием залегает на терригенных комплексах таврического флиша, средней юры и меланжа по ним (рис. 2.7).
Отсутствуют верхнеюрские известняки и севернее, в Предгорном и Равнинном Крыму. Поэтому
традиционные в литературе представления о “Салгирском грабене” несостоятельны и не подтверждается реальными структурами растяжения. Сбросы северо-западного и меридионального
простирания здесь отсутствуют, как и по-разному рисуемый “Салгирско-Октябрьский глубинный
разлом”, что видно в русле реки Салгир (рис. 1.4‑А).
Далее вдоль профиля до села Пионерского глины и песчаники альбского яруса наклонены на север-северо-запад под углом 5–10º. На них с севера надвинуты байраклинские конгломераты. Возраст
конгломератов считался позднеюрско-раннемеловым. Позже по определениям фауны Н. И. Лысенко
и других палеонтологов он уточнен, как низы раннего мела. В сместителе надвига песчаники разбиты на глыбы, размерами 2–3 м, окруженные матриксом из темно-серых глин. Вдоль зоны расположена линейная аномалия магнитного поля северо-восточного простирания и отмечается повышенная
обводненность. Разрыв трассируется на 40 км и имеет северо-восточное простирание (рис. 2.7). Источником сноса байраклинских конгломератов были Палеокрымские горы, расположенные севернее.
Об этом свидетельствуют находки галек метаморфических и магматических пород, радиоляритов и,
даже, хромитов из зоны Присутурного меланжа на Симферопольском поднятии.
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Севернее, в с. Марьино, залегающие выше апт-альбские глины вскрыты в карьере Кирпичном (рис. 5.5.11). При внешне простом, полого моноклинальном падении толщи и подстилающих
барремских известняков с хардграундом, а также перекрывающих известняков эоцена, по глинам отмечаются послойные срывы с зеркалами скольжения. Как и в тектонотипических разрезах
№ 1–4, они связаны с послойным надвиганием карбонатной пластины Второй гряды Крымских
гор к югу (рис. 5.5.2). Пластичные глины между жесткими карбонатами и нижележащими юрскими конгломератами в условиях горизонтального сжатия служат естественной смазкой для перемещения. Флэт фиксируется по зеркалам скольжения, послойному брекчированию известняков
и по резкому перепаду рельефа основания гряды вдоль всего Предгорного Крыма. Перемещение
по глинам происходит и в настоящее время. Северо-восточнее, на правом берегу р. Малый Салгир
выше моста объездной дороги, в зоне выхода глин отмечается коленообразное смещение русла
оврага. Марьинский оползень, в результате которого деформированы несколько десятков домов
Симферополя, кроме гидрогеологических причин и добычи глин в карьере, обусловлен и современными движениями по Подкуэстовому надвигу.

Рис. 5.5.11. Карьер Кирпичный в с. Марьино с детализацией флэтовых срывов по апт-альбским глинам

Симферопольский меланж. Под байраклинскими конгломератами в долине р. Салгир залегает сложный хаотический комплекс. Многочисленные детальные, геологические карты и разрезы
этого участка с выделением противоречивых толщ, свит и серий приводили к тому, что каждый
последующий исследователь составлял очередную модель не похожую на предыдущую. Картируемые здесь литостратиграфические подразделения не отвечали требованиям их выделения
из-за отсутствия стратиграфических контактов в кровле и подошве, нормальных взаимоотношений с другими осадочными подразделениями, а также устойчивого распространения на площади
и в разрезе. Примеры тому – эскиординская, петропавловская, курцовская, салгирская, саблынская, лозовская, ургулийская и другие “свиты”, а также слагающие их “толщи”.
Типичный пример тому – стратотип эскиординской свиты, состоящий из 4 толщ, выделенный А. С. Моисеевым в 1932 г. у с. Лозового и описанный как нормально-осадочный [Геология…,
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1969 с. 92–94]. Однако у “свиты” нет верхнего и нижнего стратиграфических контактов, в основании расположены тектонические брекчии с обломками не только триас-юрских, но и палеозойских
и более молодых нижнемеловых пород [Дегтярева и др., 1979]. Сам “разрез” состоит из хаотически
расположенных глыб-кластолитов по-разному литифицированных пород, разделенных многочисленными разрывами. Тем не менее, эскиординская свита вошла в стратиграфические схемы [Стратиграфический словарь…, 1979, Стратиграфические…, 1993] и картируется как осадочное подразделение по всему Горному Крыму до настоящего времени [Державна…, 2008; Милеев и др., 2009].
В результате разных интерпретаций сделаны десятки вариантов карт и схем района не похожих
друг на друга. Здесь выделялись: антиформа Мезотаврического кряжа с палеозойскими отложениями в своде [Фохт, 1901], осложненная Салгирская синклиналь [Бархатов, 1955], Курцовская антиклиналь [Муратов, 1960], полоса чешуй южной вергентности, Лозовская зона дислокаций, классический
глубинный разлом [Лебедев и др., 1963 и др.], тело из вертикальных блоков разновозрастных пород
[Дегтярева и др., 1979], тектоническое полуокно или клип с надвинутыми чешуями вулканитов, олистостром [Казанцев, 1989], шов‑сутура Лозовской зоны смятия [Милееев и др., 2009] и т. д. Основные
предшествующие модели вдоль тектонотипического профиля приведены на рис. 5.5.1
Интерпретация строения осложняется присутствием в зоне фрагментов экзотических пород,
не известных в Крыму в коренном залегании ни у поверхности, ни по данным бурения под осадочным чехлом. Это многочисленные и разновозрастные обломки, глыбы и крупные блоки осадочных и магматических пород, датируемых в диапазоне от нижнего карбона до нижнего мела
включительно. Большинство исследователей по М. В. Муратову считали их олистолитами, сползшими с гипотетического горного сооружения, местоположение которого неизвестно, или базальными толщами гипотетических стратиграфических несогласий.
Один из крупных экзотических объектов обнажен на острове Симферопольского водохранилища (рис. 5.5.12). Нормально осадочные, неметаморфизованные известняки, слагающие глыбу содержат фауну фораминифер казанского яруса верхней перми: Pseudofusulina sp., Misellina (Brevaxsina)

Рис. 5.5.12. Кластолит из верхнепермских известняков (вверху) и вмещающий матрикс
на противоположном берегу Симферопольского водохранилища (внизу)
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cf. Nipponica Ueno, Neochvagerina simplex Ozava, Neochvagerina shuberti Koch.-Dev., Neochvagerina
craticulifera Schwag., Verbeekina aff. verbeeki (Geinits), Verbeekina pontica (M.-Maclay), Afghanella
elegantula M.-Maclay, Praesumatrina sp. (определения по нашим сборам доктора г. -м. н., С. Т. Ремизовой). По краям глыба осложнена клиньями из сложно дислоцированного матрика по таврическому
флишу. На противоположном левом берегу водохранилища в среди перетертых пород присутствуют пластичные зелено-серые глины, характерные для нижнемеловых отложений (рис. 5.5.12‑А, Б).
Выше у шоссе отмечались мелкие глыбы известняков с микрофауной карбона. Коренных выходов
палеозойских карбонатных пород в Крыму нет. Поэтому по нашей интерпретации эти и другие глыбы могли находиться только в глубоком поднадвиге, что помогает прогнозировать его строение
в сбалансированном разрезе (рис. 5.5.2). Проведенные исследования позволили объяснить противоречия разных вариантов интерпретации и выделить вдоль берегов Симферопольского водохранилища и в Петропавловском карьере тектонотип Симферопольского меланжа. Его обоснование и описание приведено в ряде публикаций [Юдин, 1993, 1995,1998, 2000, 2001 и др.].
Симферопольский меланж связан с мощной зоной брекчирования шарьяжа северного наклона (рис. 5.5.2). Ширина его выхода достигает 6 км (рис. 2.7). На юго-запад он прослеживается
на 25 км, а на востоке перекрыт нижнемеловой толщей и идентифицируется при бурении по хаотической записи на сейсмопрофилях. В Петропавловском, Лозовском, других карьерах, а также
в обнажениях на берегах и балках Симферопольского водохранилища, меланж хорошо обнажен.
Лучшим и наиболее доступным для ознакомления участком меланжа является Петропавловский
карьер и его окрестности (рис. 5.5.13).
Кластолиты имеют размеры от долей метра до нескольких и даже до первых сотен метров
(рис. 5.5.2, детализация 2). Формы глыб изометричные и неправильные, реже угловатые, удлиненные, пластинообразные. Внутреннее их строение представлено разнопорядковыми катаклази-

Рис. 5.5.13. Симферопольский меланж в Петропавлоском карьере
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рованными обломками иногда почти без матрикса, отделенными друг от друга зеркалами скольжения или тектоническими клиньями алевролитов (рис. 5.5.13‑А, Б). Элементы залегания пород
в кластолитах разнонаправленные, с преобладающим восток-северо-восточным простиранием.
Встречаются характерные для меланжей тектонические обдавыши и “закатыши” линзовидной
и шарообразной форм.
Крупные глыбы состоят из прочных эффузивов, конгломератов, гравелито-песчаников и известняков. Мягкие кластолиты из не полностью дезинтегрированного флиша и фрагментов осадочного разреза, обычно смяты в интенсивные изоклинальные складки или образуют дуплексы.
Возраст глыб датируется по фауне от раннего карбона и поздней перми до триаса, юры и нижнего
мела [Дегтярева и др., 1979]. В трещинах кластолитов и в матриксе развиты проявления многочисленных и очень разнообразных гидротермальных минералов: кварца, различных цеолитов,
сульфидов, барита, кальцита, палыгорскита, хлорита и других. При этом, что характерно для меланжей, крупные рудопроявления отсутствуют.
Матрикс представлен интенсивно перетертыми алевролитами, песчаниками и фрагментами
таврического флиша с возрастом от триаса и юры до нижнего мела включительно. Он интенсивно
рассланцован, нарушен разрывами и складками, а местами превращен в милониты, полностью
теряя свою первично осадочную текстуру (рис. 5.5.12‑А, Б и рис. 5.5.13‑В, Г). Кливаж, рассланцевание и мелкие разрывы расположены хаотично, но местами имеют преимущественно северозападное падение.
В отличие от гравитационно-оползневой олистостромы, для Симферопольского меланжа характерны следующие признаки:
1. Сильно тектонизированный матрикс и тектонически переработанные ксеноблоки. Аномальный
кливаж и милонитизация, свидетельствующие о переработке пород тангенциальным сжатием.
2. Контакты, ограничивающие тело меланжа, имеют тектоническую природу. Верхний – в виде
зоны милонитизации наблюдается в обнажениях. Нижний – вскрыт по простиранию юго-западнее, в бассейнах рек Бодрак и Альма.
3. В зоне перемешаны породы очень разного состава и генезиса – от разновозрастных шельфовых известняков и песчаников до батиального флиша, глубоководных спилитов и различных
магматических пород.
4. 	 Существует связь микстита с надрегиональной Предгорной коллизионной сутурой, что типично для меланжей.
5. Среди триас-юрских пород вмещающего матрикса есть более молодые обломки нижнемеловых известняков [Дегтярева и др., 1979].
6. Присутствуют типичные для меланжа экзотические обломки пород (экзокласты) очень большого стратиграфического диапазона от карбона до мела, что не характерно для олистостром.
Часть пород, слагающих обломки, отсутствует не только в современном эрозионном срезе,
но по данным бурения и в зоне предполагаемого размыва и сползания олистолитов на Симферопольском поднятии.
7. На поверхности глыб развиты зеркала скольжения, а в них самих – клинья, заполненные
тектонизированными алевролитами и песчаниками матрикса.
8. Между кластолитами и в их трещинах развиты многочисленные гидротермальные минералы, свидетельствующие об эндогенном происхождении микстита. Встречаются тектонические «закатыши» изометричной и шарообразной формы, характерные для меланжей.
Таким образом, в рассматриваемом районе выделяется тектонотип юрско-нижнемелового фронтального полимиктового вулканогенно-осадочного автокластического Симферопольского меланжа, в котором перемешаны породы литодинамических комплексов шельфа и батиали
от карбона до мела включительно [Юдин, 1993]. В некоторых его участках присутствуют признаки гравитационно-оползневого и смешанного происхождения, что типично для эндогенных
микститов [Юдин, 2011].
Моласса Битакского краевого прогиба обнажается севернее меланжа – от спасательной станции водохранилища до реки Салгир ниже плотины и по ее берегам. Толща конгломератов, гравелитов и песчаников с олистостромовыми горизонтами имеет видимую мощность более 3 км
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(рис. 5.5.2). Состав галек в полимиктовых конгломератах очень разнообразен. Это песчаники,
различные магматические и метаморфические породы. Они аналогичны породам, вскрытым
в скважинах севернее, в зоне Присутурного меланжа.
У поверхности орогенный комплекс залегает субвертикально, с четким северо-восточным
простиранием и не смещен гипотетическими «разломами», включая Салгирско-Октябьский
(рис. 2.7). Конгломераты слагают юго-восточное крыло крупной аллохтонной Симферопольской антиклинали. Ядро и северное крыло складки перекрыто мел-кайнозойскими отложениями.
У спасательной станции выходы битакских конгломератов резко обрываются и далее на юге отсутствуют. Столь мощная толща не могла выклиниться в узкой зоне. Поэтому ее продолжение
предполагается в глубоком поднадвиге ниже Симферопольского меланжа [Юдин, 2002 а]. Сбалансированная модель структуры показана на тектонотипическом разрезе (рис. 5.5.2).
Возраст битакской свиты, согласно определениям макрофауны, считался ранне-среднеюрским (тоар-аален-байосским) [Геология…,1969, Державна…, 2008 и др.]. Однако в верхней, юговосточной части разреза, нами обнаружены гальки радиоляритов. Применение химической мацерации, позволило выделить из них хорошо сохранившиеся формы и определить их позднеюрскораннемеловой возраст [Yudin, Vishnevskaya, 1995, Юдин и др., 2009]. Поэтому, вся толща молассы
датируется как юрско-раннемеловая.
Нельзя не отметить парадоксальную ситуацию. Раннемеловые породы с четким угловым несогласием и бесспорно стратиграфически перекрывают битакские конгломераты и Симферопольский меланж (рис. 5.5.2, 5.5.13). Но в составе меланжа и верхов разреза битакских конгломератов
также присутствуют фрагменты с раннемеловой фауной. Возможным объяснением тому может
служить малая точность диагностики ярусов нижнего мела, а также интерпретация перекрывающего комплекса мела как неоавтохтона, сформированного одновременно со структурообразованием. Другим возможным объяснением может быть унаследованная ремобилизация меланжа неогенчетвертичнными движениями, ближайшим примером чему является Подкуэстовый надвиг.
Куэстовая моноклиналь. На северо-западе тектонотипический разрез пересекает Вторую и Третью гряды Крымских гор (рис. 2.7, 5.5.2). Вторая гряда сложена палеогеновыми (эоценовыми) нумулитовыми известняками с локально подстилающими их через стратиграфическое несогласие сеноманскими мергелями. Западнее верхнемеловые отложения постепенно наращивают мощность
и полноту разреза, а восточнее – полностью размыты. Породы полого, около 5° наклонены на северо-запад. Третья гряда состоит из миоценовых известняков с прослоями глин и песков, перекрытых
суглинками, галечниками и песками плиоцена. Под тонким покровом чехла по данным бурения
выявляется северное крыло Симферопольской антиклинали, нарушенное Присутурным меланжем.
Предгорная коллизионная сутура и Присутурный меланж обоснованы в крайней северо-западной части тектонотипического разреза под мел-кайнозойским чехлом [Юдин, 1993, 1994,
1995, 1996, 2008]. Сутура отражает высокоамплитудный трансрегиональный шарьяж с падением
сместителя к северо-западу под углом около 30° (рис. 2.1, 2.14‑А). Присутурный меланж, шириной
2,5–6 км, представлен зоной динамометаморфических сланцев, милонитов и бластомилонитов,
полого падающей на север.
Почти все предшествующие исследователи выделяли в этом районе крупный разлом, отделяющий складчатое сооружение Горного Крыма от Скифской плиты. На разных картах он назывался
Крымско-Кавказским, Предгорнокрымским, Симферопольским, Бахчисарайским, Северо-Крымским, Крымским, Северо-Битакским, Битакско-Парпачским, Белогорским и др. Из-за принципиально
разного понимания морфологии, кинематики, направления падения и критериев выделения, положение нарушения в плане отражалось противоречиво (рис. 1.1–1.3). Большинство исследователей считали его классическим глубинным разломом сбросовой кинематики, круто падающим к юго-востоку
[Геология…, 1969; Тектоническая…, 1988 и мн. др.]. В другой интерпретации он считался надвигом
южного наклона по которому Горный Крым надвинут на Скифскую плиту [Казанцев, 1982,1989].
На Симферопольском поднятии до основания чехла было пробурено более 30 скважин и проведено глубинное геологическое картирование масштаба 1:50000 (В.И Иванов и др., данные
за 1978 г). Под мел-кайнозойскими отложениями были вскрыты метаморфизованные комплексы.
В керне скважин описаны полого залегающие зеркала надвигов и мелкие лежачие складки, сви-

204

Глава 5. Тектонотипические разрезы и районы

детельствующие об интенсивном тангенциальном сжатии толщ (рис. 2.5‑В). Падения плоскостей
милонитизации пологое – от горизонтального до 40°, в среднем 20–30°. Крутые падения до 50–80°
локальны и связаны с крыльями асимметричных антиклиналей. Осевые плоскости мелких складок
наклонены под углами 0–50°. Породы интенсивно перетерты, передроблены и деформированы,
широко развит будинаж. Присутствуют амфиболы (актинолит и другие) в виде мелких раздробленных игольчатых кристаллов, ориентированных вдоль поверхности милонитизации. Первоначально толщи представляли собой преимущественно черные сланцы без грубообломочных разностей, которые динамометаморфизмом превращены в эпидот-актинолитовые, эпидот-хлоритовые,
альбит-хлоритовые, графит-мусковитовые, кварц-карбонат-хлорит-тальковые и другие милониты.
Как следует из описания, структурный комплекс отражает дислокации не гипотетического
крутого сброса, а пологого надвигового меланжа с падением на север под углом 20–30°. По простиранию коллизионной сутуры такой же наклон ее сместителя фиксируется на сейсморазведочных профилях западнее Севастополя, восточнее Симферополя и подтвержден бурением скважины Симферопольская‑1 [Юдин, 2005 а, Юдин и др., 2006]. Разрез этой скважины рассмотрен
в следующем профиле № 6.
Среди динамометаморфического матрикса в ряде скважин вскрыты кластолиты габбро-диабазов и диоритов с тектоническими контактами. Как и вмещающие породы, они беспорядочно
трещиноватые и нарушены зеркалами скольжения мелких разрывов. Почти повсеместно встречаются жилы белого кварца и реже кальцита. В скважине № 10 у с. Верхнее Курганное (в 15 км
к С‑В от г. Симферополя) среди диоритов и интенсивно перемятых кварц-серицит-хлоритовых
сланцев на глубинах 355–372 м была вскрыта глыба пикритов. Она состоит из оливина, пироксена, серпентина, хлорита, амфибола и рудных минералов и пронизана многочисленными зеркалами скольжения под углами 0–50° (рис. 2.5‑А). Вид керна с интенсивной тектонической переработкой и зеркалами скольжения идентичен фрагментам серпентинитовых меланжей других
складчатых областей. Ультрабазиты, базиты и радиоляриты, снесенные из меланжа в битакскую
молассу (рис. 2.5‑Б), слагают офиолитовую триаду коллизионной сутуры.
Возраст метаморфического комплекса считался и считается протерозойским или палеозойским [Геология…,1969 и др.]. Однако изотопные датировки калий-аргоновым методом динамометаморфических минералов из скв. № 1 на Симферопольском поднятии по данным В. И. Иванова
за 1978 г, составляют 147–165 млн. лет, что соответствует юре, а точнее от бат-келловея до титона. Сходные, определения (153–186 млн. лет), соответствующие нижней-верхней юре, были получены тем же методом из метаморфических пород фундамента севернее [Геология…, 1969, стр.
68]. Поскольку динамометаморфизм и структурообразование синхронны, можно сделать вывод
о длительном формировании тектонического комплекса с конца ранней до конца верхней юры.
О том же свидетельствует время образования синхронной конвергенции молассы Битакского краевого прогиба и юрско-раннемелового активно-окраинного магматизма в Равнинном Крыму.
Предгорная сутура с Присутурным меланжем образовывалась непрерывно в течение 80 млн.
лет с ранней-средней юры до нижнего мела включительно, отражая субдукцию широкого океана Мезотетис. В кайнозое происходила и происходит незначительная унаследованная активизация смещений, выраженная в рельефе Второй и Третьей гряд Крымских гор, в малоамплитудных флэтах и в эпицентрах Предгорной сейсмогенной зоны [Юдин, 1996, 1997]. Без обоснования
Предгорного коллизионного шва, складчато-надвиговые структуры тектонотипического разреза
было бы невозможно сбалансировать и привести в соответствие с палеомагнитными данными,
свидетельствующими о многосоткилометровой горизонтальной амплитуде [Юдин, 1993, 2008].
Таким образом, тектонотипический разрез № 5 отражает структуру сходную с предшествующими № 1–4. Специфика его строения заключается в детализации отдельных литодинамических
комплексов и дислокаций, не обнаженных, не смытых денудацией или не представленных югозападнее по простиранию. Полный объем всех типов структур и формаций в естественных и искусственных обнажениях, их доступность и изученность бурением и геофизическими методами,
позволяют считать разрез Алушта-Симферополь наиболее представительным для понимания гео
динамической модели. Поэтому вдоль него, с учетом детального строения, построен общий геодинамический разрез Крыма и Черного моря до глубины 40 км, представленный на рис. 2.14‑А.

5.6. Разрез 6, г. Демерджи – с. Мазанка
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Тектонотипический разрез № 6 интерпретировался очень многими специалистами. Трудная
доступность из-за отсутствия магистральной дороги и подкупающе хороший визуальный обзор
с шоссе Алушта-Симферополь, привели к созданию здесь очень разных и схематичных моделей
строения. Они в большей степени основывались на теоретических представлениях, чем на детальном изучении конкретных дислокаций непосредственно по линии разреза.
Выделяются две группы теоретических представлений (рис. 5.6.1, верхний блок разрезов).
С позиций фиксизма вдоль профиля выделялись вертикальные и круто падающие «разломы»,
включая глубинные и глубокого заложения, а также сбросы и сдвиги с локальными взбросами.
При внешней схожести рисовок, существенное различие в этой группе моделей заключалось
в несовпадении несбалансированных разломов на профилях и картах разных авторов (рис. 5.6.1,
два левых верхних разреза и рис. 1.1–1.3).
С позиций структурного мобилизма были составлены две модели. Согласно первой, Ю. В. Казанцева [Казанцев, 1982, 1989 и др.], предполагается южное положение корней Шарьяжа Яйлы
и абсолютизируется северо-западная вергентность складок с юго-восточным падением надвигов
(рис. 5.6.1, правый верхний разрез). Аналогичная модель принята в Тектонической карте Украины [Тектонічна…, 2007]. В последней изданной геологической карте между массивами Северной
и Южной Демерджи, также рисуется надвиг южного падения, именуемый «Демерджинским разломом глубокого заложения» [Державна…, 2008]. Некорректность такого построения рассмотрена в ряде публикаций [Юдин, 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009] и кратко приведена
ниже при описании конкретных структур.
Согласно второй модели В. С. Милеева с соавторами [Милеев и др., 1995], корни Шарьяжа Яйлы
предполагаются на северо-западе в Лозовской зоне смятия, что трудно понять даже в составленном ими схематичном профиле (рис. 5.6.1). В этой зоне (Симферопольского меланжа) отсутствуют
верхнеюрские известняки с динамометаморфизмом и аномальной дислоцированностью перекрываюшего чехла нижнемеловых пород, что характерно для корневых зон шарьяжей. Совместить противоречивые предшествующие построения в единую сбалансированную модель было невозможно.
Тектонотипический разрез № 5 и полосовые карты вдоль него построены в масштабе
1:25000 в 1993, после чего дополнялись в течение 17 лет (рис. 5.6.1). Они сопровождаются многочисленными детализациями до строения конкретных фрагментов мелких структур и обнажений.
Из-за ограниченного объема книги, ниже приведена лишь суммированная и обобщенная часть
этих материалов с кратким описанием принципиально новых объектов.
Южнобережный меланж развит в крайней юго-восточной полосе профиля. Нормальные крупные складки, блоки и чешуи здесь полностью отсутствуют, а выделенные ранее – не подтверждаются.
Хаотическая структура микстита прослеживается полосой в 300–400 м вдоль берега Черного моря
и расширяется до 1,5 км в долинах рек из-за пологого северо-западного падения микстита, что отмечалось и на разрезах № 3–5. Вследствие меньшей твердости дезинтегрированных пород и крутого склона,
в полосе аномально развиты оползни. Внутренняя структура меланжа четко видна в свежих искусственных выработках и в береговых клифах, расположенных северо-восточнее.
Восточнее с. Семидворье в клифе обнажен матрикс Южнобережного меланжа из полностью перетертого таврического флиша (рис. 5.6.2‑А). Местами присутствуют небольшие кластолиты из песчаников
среднеюрского облика (фото Б). В трещинах и на их периферии глыб развиты хаотические зеркала скольжения и щетки кварца-хрусталя и алуштита, свидетельствующие об эндогенном генезисе. В участках обрывов
меланж перекрыт плащом пролювиальных образований Массандровской олистостромы. Она резко отличается слабой литификацией, отсутствием гидротермальных минералов и подстилается зеркалом скольжения
пологих гравигенных сбросов (рис. 5.6.2‑В). Крупные олистолиты Массандровской олистостромы из верхнеюрских пород здесь отсутствуют. Выше по склону в балке Сотера над кордоном «16‑й километр» пролювиальный матрикс олистостромы местами размыт и образует причудливые «Каменые Грибы» (рис. 5.6.2‑Г).
В селе Солнечногорское Южнобережный меланж вскрыт искусственными выработками на правом
берегу над устьем р. Улу-Узень. Как видно на фото (рис. 5.6.3), он представлен хаотически дезинтегрированным флишем, в котором отдельные фрагменты расположены в нормальном и опрокинутом зале-

Рис. 5.6.1. Тектонотипический разрез № 6 г. Демерджи – с. Мазанка
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5.6. Разрез 6, г. Демерджи – с. Мазанка

Рис 5.6.2. Южнобережный меланж и олистострома восточнее с. Семидворье

Рис. 5.6.3. Геологическая карта, разрез и фото строения по р.Улу-Узень
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гании. Матрикс пронизан многочисленными пологими надвигами, преимущественно северо-западного
падения. В отличие от выше залегающего флиша даже мелкие членораздельные структуры здесь отсутствуют. В западной части с. Солнечногорское, в 50 м от шоссе среди меланжа возвышается 30‑метровый
кластолит из диабазовых порфиритов. Тело разбито беспорядочными трещинами, жилками кальцита,
датолита и других минералов. Контакты с окружающим матриксом тектонические, хотя в южной части
глыбы присутствует 2‑метровая зона очень плотных брекчированных и рассланцованных роговиков сохранившихся от «горячего» контакта.
У с. Малореченское в Южнобережном меланже появляются более крупные кластолиты (рис. 5.6.4‑А,
Б). У причала (фото А) крупная глыба сложена массивными среднеюрскими песчаниками. Они залегают
вертикально, с неестественным для Крыма северо-западным простиранием, и далее в структуре не прослеживаются. Восточнее местами развиты аналогичные глыбы меньшего размера, а на самом мысе –
крупный массив среднеюрских спилитов (правая часть на фото Б). Меланж здесь имеет аналогичное
хаотическое строение, понизан пологими надвигами и местами перекрыт пролювиальным матриксом
Массандровской олистостромы (рис. 5.6.4–В, Г). Нельзя не отметить, что вдоль крутого склона высокого клифа меланж прослеживается выше шоссе до построенного у дороги храма Святителя Николая. Дезинтегрированные породы матрикса в условиях сейсмичности делают строительство таких сооружений
весьма рискованным.
На мысе Рыбачьем кластолит из фрагмента вулканогенной толщи с шаровыми лавами и туфами у берега имеет крутое нормальное падение к югу. Он окружен полностью перетертыми породами матрикса.
Тектонический контакт в окружении глыбы не вызывает сомнений (рис. 5.6.5‑А, Б). На фото Б видно, что
гидротермальные жилы в магматических породах не прослеживаются в матриксе и срезаются милонитизированными алевролитами. В теле кластолита сами жилы дислоцированы и дуплексированы. По периферии присутствуют мелкие фрагменты брекчированных пород. Отдельные крупные изолированные
глыбы спилитов прослеживаются до мыса Рыбачий. В прилегающих к ним алевролитах была определена
фауна байоса [Лебединский Макаров, 1962 и др.]. На основании этого определялся возраст «вулканогенной толщи». Однако при детальном изучении стало ясно, что здесь развит микстит с обломками пород
от верхнего триаса до средней юры и возраст спилитов нуждается в уточнении изотопными методами.
Нормального залегания пород, как и самой «толщи» не выявлено. Более того, в отдельных обрывках не полностью перетертого флиша, которые называются мягкими кластолитами, выявлены небольшие

Рис. 5.6.4. Меланж в с. Малореченское: А, Б – общий вид, В, Г – матрикс и олистострома

5.6. Разрез 6, г. Демерджи – с. Мазанка
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Рис. 5.6.5. Кластолиты меланжа: А – спилитов и туфов байоса, Б – их тектонический контакт,
В и Г – дважды опрокинутые складки в мягких кластолитах из таврического флиша

и чрезвычайно сложные складки (рис. 5.6.5‑В, Г). В лежачих крыльях таких антиклиналей по гиероглифам
и градационной слоистости выявляется не опрокинутое, а нормальное залегание и наоборот. Это свидетельствует об изоклинальном смятии уже опрокинутого крыла крупной шарьяжной антиклинали, которая дезинтегрирована в меланже (рис. 2.15), [Юдин, 2007, 2010]. Таким образом, рассмотрение строения
Южнобережного шарьяжного полимиктового вулканогенно-осадочного меланжа по простиранию, показывает полное отсутствие в его зоне ранее выделенных осадочных и вулканогенно-осадочных толщ, свит,
серий, складок и «разломов», которые отраженны на предшествующих геологических картах и разрезах.
Полоса таврического флиша, надвинутого на Южнобережный меланж имеет очень сложное строение. Вдоль профиля № 6 обнажения расположены в русле балки Семидворская, которая также называется
оврагом Тапшан-Гя (Едыфлер), и в подрезках дороги. Морфология структур, изученных в обнажениях,
сведена в абрис и разрезы в масштабе 1:10000 (рис. 5.6.1, детализации № 4, 5). Породы нарушены надвигами преимущественно северного падения. Изредка встречены небольшие ретронадвиги, создающие
локальные структуры поп-ап (рис. 5.6.1, детализация 5). В отдельных участках флиша определена фауна
норийского яруса позднего триаса. Однако при сложной дислоцированности и чешуйчато-надвиговом
строении, она мало что поясняет в общей структуре полосы. Складки принадвиговые, асимметричные
до лежачих и изоклинальных. Шарниры ундулируют слабо, до углов 10–30°. Локально, как, например,
ниже шоссе в овр. Тапшан-Гя, выявлена 5‑метровая субширотная зона правого сдвига с крутыми шарнирами мелких приразрывных складок и северо-западным простиранием их крыльев.
Над шоссе в полукилометровом обнажении на правом берегу оврага Тапшан-Гя выходит субгоризонтально залегающий флиш (рис. 5.6.6). При видимой простоте строения, залегание пород повсеместно
опрокинутое, с образованием синформ и антиформ в дважды опрокинутых складками. В пологих нормальных и ныряющих надвигах присутствуют гидротермальные проявления кварца, алуштита и других
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Рис. 5.6.6. Антиформа в опрокинутом крыле лежачей складки у шоссе, овр. Тапшан-Гя

минералов. Структура интерпретируется как лежачее крыло опрокинутой к югу антиклинали, верхнее
крыло которой передроблено в Подгорном меланже (рис. 5.6.1, детализация 4). Отметим, что подобные лежачие складки в Крыму часто развиты в параавтохтонах надвиговых меланжей. Все они свидетельствуют об очень большом горизонтальном перемещении расположенного выше надвигового микстита.
В детальном разрезе по р. Улу-Узень (рис. 5.6.3), расположенном параллельно в 6 км восточнее
тектонотипического разреза по простиранию, ширина полосы развития флиша увеличивается (рис. 2.7).
Шестикратное расширение поля выходов флиша связано с более пологим рельефом, а также с тем, что
он не перекрыт аллохтоном из верхнеюрских конгломератов как под г. Демерджи. Локальный широтный сдвиг, выявленный в овр. Тапшан-Гя здесь не прослеживается.
В полосе флиша локально определялась фауна от верхнего триаса до средней юры. Здесь выявлено широкое развитие надвигов, полого падающих к северо-западу. Крупные разрывы сопровождаются
зонами локальных меланжей до 200–300 м и создают серию чешуй-дуплексов (рис. 5.6.3). Крылья линейных принадвиговых складок в нормальном и опрокинутом залегании имеют поразительно четкое
и одинаковое северо-восточное простирание, что видно на карте. Устойчивость простирания надвигов
и линейных принадвиговых складок с пологими шарнирами свидетельствуют об отсутствии секущих
разрывов и ставят под сомнение не только блоковые модели строения, но и существенную сдвиговую
составляющую в региональных надвигах. Аналогичные структуры и пятикратное расширение полосы
флиша выявлены западнее в разрезе № 5 (рис. 5.5.3). С учетом рельефа и общего северо-восточного
простирания структур все это позволяет в структурно сбалансированной модели трассировать флиш
в поднадвиге, что отражено на разрезе (рис. 5.6.1 и 5.5.3).
Подгорный надвиговый меланж выходит 600‑метровой полосой севернее шоссе по оврагу
Тапшан-Гя (рис. 5.5.3). В его основании аномально развиты оползни с просачиванием минерализованных вод и деформации труб водовода, свидетельствующие о современной активности разрыва. Микстит состоит из субгоризонтально перетертых фрагментов алевролитов
В верхней части наклон рассланцевания матрикса увеличивается до 30º (рис. 5.6.7, фото Б).

5.6. Разрез 6, г. Демерджи – с. Мазанка
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Рис. 5.6.7. Подгорный меланж и его контакт с юрскими конгломератами в овр. Тапшан-Гя

Кластолиты-закатыши расположены хаотически и сложены мелкими обломками песчаников
с зеркалами скольжения по периферии. Новообразованные минералы представлены жилками
кварца и примазками алуштита. Складки и другие макроструктуры не выделяются. Картирование здесь таврического флиша или эскиординской свиты некорректно из-за отсутствия
в микстите даже мелких элементов осадочной толщи. Меланж полого, под углом 10–30º наклонен к северу, вследствие чего в плане его контуры имеют причудливо извилистые очертания, следуя расчлененному рельефу (рис. 2.7). Попытка [Гинтов и др., 2003] представить фрагменты Подгорного меланжа к западу от профиля, как Салгир-Октябрьский глубинный разлом
С‑З простирания несостоятельна. Об отсутствии этого “разлома” нами писалось неоднократно
[Юдин, Герасимов, 1996, 1997; Юдин, 2000‑б, 2001, и др.]. В его гипотетическом сместителе отсутствует магматизм, оперяющие разрывы и приразрывные складки С‑З простирания,
а также нет реального смещения геологических объектов по обе стороны «разлома». Сотни
измеренных элементов залегания в меланже и окружающих его дислоцинованных породах
свидетельствуют о северо-восточном, “крымском” простирании надвигов и принадвиговых
дислокаций. Это подтверждается простиранием Крымских гор, главной сейсмогенной зоны
и тектонических структур их слагающих.
В средней части полосы выхода микстита, в глубоком русле оврага Тапшан-Гя и на его левом
берегу обнаружены зелено-серые с бурыми разводами размокающие пластичные глины с мелкими конкрециями сидерита и вдавленными обломками черных алевролитов. По слабой литификации они резко отличаются от меланжированных, но уплотненных алевролитов и аргиллитов. Глины явно расположены в теле меланжа и литологически сходны с нижнемеловыми
(рис. 5.6.7). В них выделены Dendrophrya sp. и неопределимые обломки микрофауны. Другой,
небольшой, выход подобных глин обнаружен в северо-западной части г. Южной Демерджи в русле оврага (рис. 5.5.3). Там в кровле меланжа под конгломератами оксфорда в основании водопадика вскрыты темно-зелено-серые пластичные глины с обломками таврических песчаников
и алевролитов (рис. 5.6.8 фото В). В глинах Е. Н. Кучерявых (ТП ГГП «Запукргеология») определены планктонные фораминиферы мелового возраста Dendrophrya maxima Friedb [Юдин, 1999].
Как и в тектонотипических разрезах № 1–3, эти находки свидетельствуют о присутствии в Подгорном меланже мягких фрагментов, состоящих из нижнемеловых глин и о молодом возрасте самого
Подгорного меланжа.
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Рис. 5.6.8. Надвиги г. Демерджи с запада и с востока

Массив г. Южная Демерджи, сложенный келловей-киммериджским конгломератами надвинут
на меланж с севера. Он представляет собой усложненный кайнозойскими надвигами олистолит
Горнокрымской олистостромы [Юдин, 1996‑а, 1998, 1999 г, 2000 2004]. Зона разрыва проходит
не как обычно по границе толщ верхней и средней юры, а по основанию доказанных фауной келловейских конгломератов, которые неразрывно связаны в стратотипическом разрезе тапшанской
свиты с оксфорд-киммериджскими (рис. 5.5.3, 5.6.1, 5.6.7).
Пологий надвиг в основании конгломератов известен еще из описаний Г. А. Лычагина 1976 года.
Многие тектонисты, признают его, но считют Демерджийский массив тектоническим останцом,
шарьированным с юга [Казанцев, 1982, 1989; Тектонічна…, 2007 и др.]. До и после этого, многие
геологи-фиксисты умозрительно выделяли в окружении конгломератов субвертикальные или круто
наклоненные к югу сбросы (рис. 5.6.1, левые верхние разрезы). Другие считали, что контакт конгломератов с нормальным флишем таврической серии или крымской свиты – нормально стратиграфический [Гинтов, 2005, стр. 461 и др.]. Такое мнение отражено в последней изданной геологической
карте [Державна…, 2008]. Дискуссиям о строении этого участка посвящено много публикаций [Борисенко и др., 1997, Юдин, 1999, 2000‑б, 2001‑а, 2001, 2004, Юдин, Герасимов, 2001 и др.].
Демерджийский надвиг в основании массива хорошо обнажен в правом притоке овр. ТапшанГя. Тектонический контакт наклонен здесь на север под углами 10–20° (рис. 5.6.7‑А). Он сопровождается зоной рассланцевания с зеркалами скольжения и алуштитом. Как видно на фото А, ниже
расположены не осадочные породы свит и серий, а матрикс меланжа. В нем нормальные породы
полностью отсутствуют, а мелкие кластолиты песчаников сплошь покрыты зеркалами скольжения.
Аналогичный матрикс выходит в серии обнажений ниже по оврагу. Наблюдения и сравнения фотографий обнажения тектонического контакта в течение 17 лет показывает, что по нему идут активные смещения с постоянным разрушением надвигающегося аллохтона. Ранее в нависавшем карнизе из конгломератов, по зеркалу надвига борозды скольжения были измерены с азимутом 40∠10º.
Несмотря на очевидность надвига и многочисленные дискуссии по этому принципиальному
для Крыма объекту, он до настоящего времени отрицается большой группой геологов и тектонофизиков [Борисенко и др., 2007, Гинтов, 2005, Гинтов и др., 1999, 2003, Вольфман и др., 2006,
Державна…, 2008 и др.]. Они считают, что «геологические и тектонофизические данные однозначно указывают на то, что контакт верхнеюрских конгломератов и пород таврической серии…
в урочище Тапшан-Гя нормальный стратиграфический; сколь-нибудь значительных взбросо-надвиговых перемещений в пределах участка не установлено» [Вольфман и др., 2006 стр. 37].
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Севернее по простиранию разрыва, в верховьях р. Улу-Узень, у водопада Джу-Джур во фронтальной части Демерджинский надвиг с тем же направлением падения имеет угол наклона около 40º
и сопровождается фрагментом опрокинутой к юго-западу складки в мягком кластолите Подгорного
меланжа, (рис. 5.6.3). Во фронтальной части аллохтона верхнеюрские конгломераты и песчаники
с известняками вздыблены до 50–70º. По обе стороны от массива пласты конгломератов срезаются
(рис. 5.5.3). С учетом наблюдаемых контактов с запада и с востока Южной Демерджи (рис. 5.6.8),
можно сделать вывод об очень пологом наклоне подстилающего его надвига к северо-западу.
Двухкилометровая толща юрских гравелито-конгломератов и песчаников, слагающая Демерджийский массив, моноклинально наклонена на северо-запад. Углы падения удивительно
постоянные, 20–25º. Локально они выполаживаются до 10–15º в средней и верхней части разреза, где фиксируются два небольших флэта с зонами послойного брекчирования и рассланцевания (рис. 5.6.1). Состав галек в основании молассы свидетельствует о размыве глубоководного вулканогенно-осадочного комплекса, располагавшегося на юге. Он не полностью идентичен
нижележащей таврической серии, так как, кроме сходных песчаников, присутствуют гальки
кварцитов, радиоляритов и базальтоидов, что свидетельствует о размыве аккреционной призмы
субдукционного этапа.
Препарирование радиоляритов с помощью плавиковой кислоты позволило В. В. Вишневской выявить и определить триасовые радиолярии хорошей сохранности. Среди них Podobursa
primitiva Tekin, Picapora robusta Kozur et Mostler, Spinotrias-socampe carnica Kozur et Mostler
и др., карнийского возраста В комплексе также определены Pantanellium ex gr. browni Pessagno et
Blome, Podobursa sp. cf. P. turriformis Tekin, Triactoma cf. acythis (De Wever), Tubospongo-pallium?
tornatum Tekin et Mostler, Plafkerium sp. cf. P. hindei Pessagno, Staurocontium? trispinosum (Kozur et
Mostler), Welirella cf. weveri Dumitrica, Kozur et Mostler, Xiphosphaera? fistulata Carter, имеющие
распространение в интервале ладиний–нижний норий (верхи среднего–поздний триас) [Юдин
и др., 2006, 2009]. На основании этих определений можно судить о возрасте первого слоя субдуцированной океанической коры Мезотетиса. Выше, в оксфорд-киммериджской части стратотипического разреза молассы, появляются обломки пород континентальной коры, вплоть до древних
протерозойских гранитов, что свидетельствует о последующей коллизии Крымии и Понтии.
Между массивами Южной и Северной Демерджи расположен следующий эндогенный разрыв, который известен с начала прошлого века. Интерпретация его была крайне противоречивой.
Здесь выделяли узкий горст, ограниченный сбросами, «вертикальный разлом», по-разному наклоненные сдвиги или ныряющая часть надвига (рис. 5.6.1, предшествующие построения). В одной
из интерпретаций отражен раннекиммерийский «Демерджинский разлом глубокого заложения»
по [Борисенко, 1983], а у поверхности – надвиг почему-то южного наклона [Державна…, 2008].
Тектонофизики единодушно выделяют здесь крупный субвертикальный сброс без признаков надвиговых нарушений [Вольфман и др., 2006, Гинтов, 2005 и др.].
В действительности, как видно на дешифрированных фотопанорамах, сделанных в крест
простирания с запада и с востока (рис. 5.6.8), разрыв представляет собой надвиг, полого падающий к северо-западу [Юдин, 1997‑б, 1999, 2000 и др.]. На седловине, между полого наклоненными конгломератами Демерджийского параавтохтона и вздыбленными в аллохтоне до 70–80°
конгломератами, в ур. Юркины Скалы, выведен узкий клин интенсивно смятого флиша таврической серии (рис. 5.6.8‑Б). Юго-западнее по простиранию клина, в истоках р. Демерджи, при
детальном изучении выявлены изоклинальные складки, запрокинутые к юго-востоку и пологие
надвиги с надвиговым меланжем северо-западного наклона (рис. 5.6.1, детализация 3). Субвертикальные сейсмогенные и гравигенные трещины торошения в дуплексе и постулируемый “сброс
Демерджинского разлома” по [Гинтов, 2005, Гинтов и др., 2003] не могли создать такие интенсивные структуры тангенциального сжатия. Не объясняют они и присутствие расположенного выше
субгоризонтального надвига в пределах верхнеюрских отложений, который формирует клипп
г. Пакхал-Кая (рис. 5.6.1, 5.6.8‑А). Таким образом, в нашей интерпретации нарушение между горами Юж. и Сев. Демерджи представляет собой надвиг, наклоненный к северо-западу под углом
20–30º. В автохтоне он почти послойный и в аллохтоне – рэмповый, с увеличением углов наклона
верхнеюрских конгломератов и известняков во фронтальной части до 50–80º.
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Крупные олистолиты Массандровской олистостромы по обе стороны от массива отсутствуют.
На западном склоне г. Демерджи известен гигантский коллювиальный глыбовый навал, показывающий тип гравигенного нарушения крутых склонов конгломератов. Единственный небольшой олистолит, сложенный ими расположен у северо-западной части г. Южная Демерджи (рис. 5.5.3, 5.6.8‑В).
В 8 км восточнее от тектонотипического разреза в основании Караби яйлы олистолиты из верхнеюрских известняков представлены г. Ликон и другими (рис. 5.6.9). Они идентичны, описанным западнее и свидетельствуют, что амфитеатры на южном склоне Крымских гор не нарезаны вертикальными
разломами, а образованы в результате сползании по склону крупных единичных или групп массивов,
ныне расположенных в акватории Черного моря.

Рис. 5.6.9. Сползание олистолита г. Ликон, вид с запада и с востока

Далее к северо-западу тектонотипический профиль пересекает олистоплак Долгоруковской
яйлы, размерами 20х22 км. Верхнеюрские известняки, вздыбленные в его южной принадвиговой части, погружаются к северо-западу под углами 30–40º. Они осложнены субпослойными
надвигами того же падения (рис. 5.6.1, детализация 1). В аллохтонных участках надвигов развиты пологие принадвиговые антиклинали и происходит локальное увеличение углов наклона
до 50–60º. В Здесь же образованы малоамплитудные гравигенные сбросы торошения, как например, на правом борту оврага Курлюк-Су (рис. 5.6.10‑А). Многими геологами они принимались за вертикальные «разломы», которые абсолютизировались и трассировались на большие
расстояния с рисовкой закономерных ортогональных и диагональных сеток нарушений. Однако
и общее, и детальное дешифрирование таких нарушений показывает незакономерную ориентировку хаотичность и криволинейность диаклазов в плане даже в пределах разных пластов полого
наклоненных известняков (рис. 5.6.10‑Б). Поэтому выводы и методические приемы выделения
макроструктур и тем более геодинамики района по изучению диаклазов по [Гинтов, 2005 и мн.
др.], представляются некорректными, тем более, когда они противоречат геологическим данным
и бурению [Юдин, 2001 а и др.].
Мраморный ретронадвиг и связанные с ним дислокации выявлены севернее кордона Буковый
(в ур. Тырке). Они представлены не одним, а серией разветвляющихся субширотных разрывов
южного падения и складками, запрокинутыми к северу (рис. 5.6.1, детализация 1 и 2). Субширотные принадвиговые линейные и брахиформные складки в слоистых известняках титона четко
видны на местности и дешифрируются на детальных аэрокосмических материалах (рис. 5.6.11).
Разрыв прослеживается с северного ограничения Чатырдагского массива описанного на профиле
№ 5, следуя рельефу и пологому наклону сместителя ретронадвига (рис. 5.5.3).
В автохтоне ретронадвига верхнеюрские известняки слагают полого дислоцированную часть
Долгоруковского олистоплака. Они, как и выклинивающиеся к северу конгломераты, наклонены
к северу под углами 5–20º. Пологая моноклиналь севернее ретронадвига нарушена субвертикальными диаклазами торошения с амплитудами до первых метров, которые не нарушают общей
структуры (рис. 5.6.11). Как и в верховьях руч. Курлюк-Су, эти нарушения абсолютизировались
сторонниками фиксизма с выделением противоречивой сетки «разломов» (рис. 1.1).
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Рис. 5.6.10. Соотношение надвигов и гравигенных сбросов в овр. Курлюк-Су – А,
и хаотическая трещиноватость известняков титона в плане – Б

Рис. 5.6.11. Складки и диаклазы Мраморного ретронадвига в ур.Тырке (кордон Буковый)
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Основные надвиги, описанные южнее, и Мраморный ретронадвиг образуют крупную Горнокрымскую структуру поп-ап второго порядка с синклинальным погружением в районе г. Замана, где залегание пород горизонтальное (рис. 5.6.1, детализация 1). Возможно, в принадвиговых
аллохтонных участках структуры выходят и нижнемеловые породы, которые интерпретированы
по литологическому сходству и не подтверждены палеонтологическими определениями.
Западная граница Долгоруковского олистоплака на контакте с ниже залегающими нижнемеловыми породами экзогенно-тектоническая. Почти повсеместно вдоль нее развита зона брекчирования (рис. 2.7). По вертикали она имеет толщину около 50 м и интерпретируется нами, как
гравигенная в основании оползневого массива. В пользу того свидетельствует ряд данных, опубликованных ранее [Юдин, 1999‑г].
Ниже Красной пещеры пробурена скважина № 1. Сверху вниз она вскрыла: 12 м аптских
глин, 32 м титонских известняков, с отдельными зонами дробления, затем 5 м более молодых
аптских глин и 9 м титонских известняков. Рядом со скважиной, обустроенной в наблюдательный
пункт, среди нижнемеловых пород обнажены крупные глыбы титонских известняков, размерами
3–10 м с зеркалами скольжения по периферии. В окружающем их матриксе отмечается аномальная дислоцированность глин и фауны. Зона дробления и рассланцевания пород обнажена выше
по течению р. Краснопещерская до основания верхнеюрского массива.
В нижней части пещеры Московской, расположенной 750 м южнее г. Базар-Оба, среди титонских
известняков, в глинисто-карбонатных образованиях была определена микрофауна берриас-валанжина [Дублянский и др., 2002, стр. 15]. У с. Дружное, в северо-западной части массива, под титонскими
известняками также определена раннемеловая фауна. В глубоком каньоне верховьев р. Бештерек
нами наблюдалось аналогичное соотношение пород. Высокие берега там сложены титонскими известняками, а нижняя часть и русло – более молодыми меловыми глинами с обломками известняков.
Отметим, что методические тектонофизические исследования в рассматриваемом участке
привели О. Б. Гинтова и его коллег к выводу, ”… что здесь отсутствуют деформациронные структуры, которые свидетельствовали бы о надвигании пород верхней юры в сторону отложений
нижнего мела,.. что нижнемеловые глины долины рек Салгира и Ангары выполняют сбросовую
депрессию” [Гинтов, 2005, стр. 440; Гинтов и др., 2003]. Такие выводы, противоречат данным
реальной структурной геологии и бурения, что ставит под сомнение правильность методики тектонофизических исследований авторов.
Западнее Долгоруковского олистоплака в широкой долине р. Салгир, во всех пробуренных
скважинах под нижнемеловыми породами вскрыт интенсивно дислоцированный таврический
флиш позднетриас-среднеюрского возраста, без признаков между ними верхнеюрских известняков. Это свидетельствует об аллохтонности массива и отсутствии традиционного Салгирского грабена. С позиций предшествующих гипотез [Казанцев, 1982, Попадюк и др., 1991, 1997,
Тектонічна…, 2007 и др.], во фронте “Шарьяжа Яйлы”, надвинутого с юга, в основании массива
должна присутствовать значительная дислоцированность пород. По второй модели (надвигания
с севера), [Милеев и др., 1995] следовало ожидать еще более сложные структуры корневой зоны
шарьяжа. Однако такие дислокации отсутствуют. В зоне контакта нет гидротермальных минералов и аномальной литификации пород вследствие динамокатагенеза, характерного для эндогенных шарьяжей. Кроме того, по северной периферии Долгоруковского массива вверху отмечается
и явно стратиграфическое налегание меловых пород на титонские известняки (рис. 2.7). Это объясняется эффектом «впахивания» массива в нижнемеловую толщу матрикса при его сползании
к северу. То есть, все геологические данные свидетельствуют о гравигенной природе массива
[Юдин, 1996, 1998 а, 1999, 2000 и др.].
Куэстовая моноклиналь. Северо-западнее вдоль профиля у поверхности выходит широкая полоса раннемеловых пород. Они полого наклонены на северо-восток под углами от 0–5° до 15°,
локально до 40°. Из-за плохой обнаженности, внутренняя структура комплекса детально не распознается. Однако на двух сейсмопрофилях, отработанных вдоль разреза, нами выявлено более
20 малоамплитудных надвигов и ретронадвигов, которые образуют чешуи и структуры поп-ап
с пологими складками. Ширина их составляет от сотен метров до 2 км. Дислокации не прослеживаются в нижнем структурном этаже и подстилаются общим послойным надвиговым срывом
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в основании нижнемелового комплекса [Юдин и др., 2006]. Аналогичные неоген-четвертичные
надвиги описаны выше в разрезах № 1–5, что подчеркивает закономерное наличие флэта Подкуэстового надвига в Предгорном Крыму (рис. 2.7). Также как и на западе, на сейсмопрофилях по обе
стороны от разреза видно, что надвиговые дислокации в меловом комплексе почти не выходят
в перекрывающие компетентные породы палеогена и неогена. Севернее в них присутствуют пологие ретронадвиги с южным наклоном сместителя, рвущие и неогеновые породы (рис. 2.7). Это
позволяет сделать вывод о наличии детачмента – регионального послойного нарушения неогенчетвертичного возраста в основании осадочного чехла Предгорного и юга Равнинного Крыма
Послойный срыв проходит по зоне углового несогласия между нижнемеловым чехлом и подстилающим нижним структурным этажом. В пределах Куэстовой моноклинали этаж сложен юрской молассой Битакского краевого прогиба, дислоцированной в крупную Симферопольскую
антиклиналь, а также Присутурным и Симферопольским меланжами (рис. 5.6.1). Сама нижнемеловая толща, в свою очередь, со стратиграфическим несогласием перекрыта эоценовыми
и неогеновыми известняками. Углы падения Куэстовой антиклинали очень пологие и составляют
от 5–10° на юге до 1–5° на севере.
Глубинное строение северной половины разреза расшифровано лишь в последние годы
по данным сейсморазведки и бурения [Юдин, 1997 б, 1998 б, 2000 а, 2003 б, 2005 а, Юдин и
др., 2006]. По интерпретации геолого-геофизических материалов с учетом полевых исследований и сбалансированности структурных построений, здесь расположена крупная Симферопольская антиклиналь [Юдин, 1994, 1997‑б]. Ранее она трактовалась, как грабен, моноклиналь или
синклиналь (рис. 5.6.1). Результаты работ и критический анализ предшествующих построений,
основанных на представлениях фиксизма, изложены в выше перечисленных публикациях. Впоследствии здесь был проведен дополнительный комплекс геофизических исследований и первый
этап бурения параметрической скважины Симферопольская‑1. Они позволили уточнить форму
и строение складки на глубине. Ширина ее на меридианах рек Салгир и Бештерек составляет
10–11 км, с учетом поднадвиговой части – около 15 км и амплитуда – 2–3 км.
Вдоль тектонотипического разреза через Симферопольскую антиклиналь отработаны два региональных профиля сейсморазведки МОГТ. По ним четко выделяется перекрывающий слабо
дислоцированный мел-кайнозойский чехол, мощностью 0,1–1 км. Внутреннее строение антиклинали распознается плохо из-за сложной волновой картины. Южнее, под крутым крылом и зоной
Симферопольского меланжа выделена поднадвиговая Ивановская антиклиналь, сложенная предположительно палеозойскими карбонатными отложениями (рис. 5.6.1), [Юдин, 2002 а].
Как отмечалось при рассмотрении разреза № 5, у поверхности в Симферопольском меланже
присутствуют кластолиты из известняков перми и карбона, что позволяет предполагать их в автохтоне [Юдин, 1997‑б]. Ядро Симферопольской антиклинали нарушено надвигами с меланжем и мелкими принадвиговыми складками. О его строении можно судить по результатам глубокого бурения.
Параметрическая скважина Симферопольская‑1, расположенная в 1 км к юго-востоку
от с. Дмитрово, вынесена на разрез по простиранию с северо-востока (рис. 5.6.1). При бурении
сверху вниз в ней были вскрыты: 70 м нуммулитовых известняков олигоцена, подстилаемых
стратиграфическим несогласием, 280 м полимиктовых гравелитов, песчаников и глин нижнего
мела [Юдин и др., 2006]. Они слагают просто построенный верхний структурный этаж Куэстовой
моноклинали и залегают субгоризонтально. Исключение составляют выше отмеченные дислокации, связанные с послойным надвиговым срывом по пластичным меловым глинам.
В нижнем структурном этаже, скважина 490 м прошла по нижне-среднеюрским песчаникам
и гравелитам молассы битакской свиты. Породы слагают пологий свод крупной асимметричной
принадвиговой Симферопольской антиклинали. Ниже вскрыт 320‑метровый комплекс полимиктового меланжа по юрским осадочным и магматическим породам. Под ним скважина прошла
630 м филлитов и хлоритовых сланцев (по отложениям нижней юры) и 1490 м динамометаморфизованных хлорит-кварц-серицит-актинолитовых сланцев Присутурной зоны. Породы милонитизированы, местами брекчированы, с многочисленными пологими надвигами и интенсивными,
часто лежачими складками. Разрывы в основном имеют пологий, около 20˚ наклон к северу-северо-востоку. В макроструктуре они составляют антиформный комплекс рэмповых складок и че-
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шуй, выполняющих ядро антиклинали. По литологии исходных осадков, толща отнесена к глубоководному рифтогенному комплексу позднего триаса.
На глубинах 3280–3582 м скважина, под зоной меланжа, вошла в поднадвиг. Здесь вскрыт принципиально иной, черносланцевый бескарбонатный комплекс, менее преобразованный динамометаморфическими процессами. Породы представлены черными, темно-серыми филлитами и глинистыми сланцами в чрезвычайно тонком, менее миллиметра, переслаивании с алевропесчаниками.
В них отмечены признаки газоносности и нефтеносности. Залегание пород в поднадвиге пологое.
Описание и определения возраста керна поднадвига подробно приведено в отдельной статье
[Юдин, Гошовский, Еременко, 2006]. Палинологический анализ проводился в ИГН НАНУ (заключение В. В. Фуртес и Е. А. Шевчук). В мацератах из образца с глубины 3345 м выделен полноценный
палинокомплекс спор и пыльцы высших растений, цист динофитовых водорослей, а также остатков
спикул губок. Споры папоротникообразных представлены циатейными (Cyatheaceae) и диксониевыми (Dicksoniaceae), а также Leiotriletes sp. Выявлена пыльца из голосеменных растений рода
Pinus, а также покрытосеменных Clavatipollenites sp., Betula sp., Quercus sp., Palmidites sp. и др.
Среди диноцист отмечены Coronifera sp., Chatangiella vnigri (Vozzhennikova) Lentin et Williams. Все
экземпляры спор, пыльцы, диноцист характерны для отложений мелового возраста, возможно верхнего отдела.
В мацератах из керна черных сланцев с глубины 3424–3425 м выделен полноценный палинокомплекс спор и пыльцы высших растений, цист динофитовых водорослей и спор грибов. В палинокомплексе отмечены споры Taurocusporites spurius (Bolch.) M. Voronova, которые относят
к плауновидным; а также споры папоротникообразных – осмундовые (Osmunda sp.), схизейные
Lygodiumsporites sp., Trilobosporites asper (Bolch.) M. Voronova, матониевые (Matoniasporites sp.)
и диксониевые (Dicksonia sp.). Среди голосеменных встречается пыльца Ginkgo subminor (Naum.)
Bolch и пыльца хвойных семейства Pinaceae. Среди пыльцы хвойных определены виды Pinus
trivialis (Naum.) Bolch. и Platysaccus sp. Пыльца покрытосеменных представлена родами Betula sp.
и Paliurus sp. Встречены единичные экземпляры диноцист Operculodinium sp. Описаный палинокомплекс указывает на раннемеловой возраст вмещающих пород.
В мацератах из второго, контрольного образца массивного фрагмента керна того же глубинного дипапазона в углисто-глинистом сланце, выделены пыльца высших растений, многочисленные
цисты динофитовых водорослей, а также обломки спикул губок и радиолярии. Пыльца голосеменных растений представлена семействами Pinaceae (Pinus sp.) и Podocarpaceae (Podocarpus sp.).
Из покрытосеменных встречены пыльцевые зерна отнесенные к первым древним покрытосеменным. Они зарождались в меловое время и характерны только для этого возраста: Clavatipollenites
sp., Triatrio-pollenites rorubituites Pfl., Phimopollenites augathellaensis (Burger), Betula sp., Alnus sp.
и диноцисты: Chlamydophorella sp., Chlamydophorella nyei Cookson et Eisenack., Geiselodinium sp.,
Coronifera sp., Operculodinium centrocarpum (Deflandre et Cookson) Wall. Палинокомплекс в керне
имеет меловой возраст, возможно сеноманский.
То есть, по трем образцам керна определен раннемеловой, возможно, и сеноманский возраст пород. Особо важно, что в них выявлена пыльца первых покрытосеменных, которая только
зарождалась в мелу и отсутствует в более древних не только палеозойских, но и мезозойских отложениях. Вмывание ее на 3,3‑километровую глубину из выше лежащих толщ, в плотные сланцы
представляется невозможным.
Аналогичные по литологии и нижнемеловые по палинокомплексам породы вскрыты в Северо-Западном шельфе Черного моря. Так, в параметрической скважине Олимпийская‑400 породы
нижней части верхнебарремского подъяруса в интервале 3470–3760 м (забой), представлены темно-серыми до черных, некарбонатными расцепляющимся аргиллитами, которые участками переходят в филитовые сланцы с прослойками мелкозернистых песчаников. Аргиллиты глинисто-гидрослюдистого состава, метаморфизованные, серицитовые, с ориентированной микротекстурой
и обогащены темно-коричневыми к черным битумоидами [Дякович и др., 2003].
Таким образом, под аллохтонной Симферопольской антиклиналью и меланжированными динамометаморфическими породами юры – триаса, скважина вскрыла поднадвиговую структуру.
По нашей интерпретации сейсморазведки, в параавтохтоне также присутствует антиклинальный
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перегиб, расположенный в районе скважины. Формации, слагающие поднадвиг – черносланцевые, глубоководные. Они не имеют аналогов в мелководных терригенных и карбонатных разрезах мела приповерхностных районов Предгорного и Горного Крыма, что подтверждает очень
большую горизонтальную амплитуду присутурного шарьяжа. Присутствие раннемеловых пород
под шарьяжем предполагалось нами и ранее. Основания для этого были следующие:
1 – выявление Предгорной коллизионной сутуры с горизонтальной амплитудой по палеомагнитным данным в 1,5–2 тыс. км [Юдин, 1995, 2008];
2 – находки пород с меловой фауной в Симферопольском меланже;
3 – открытие позднеюрско-раннемеловых офиолитовых радиоляритов в гальках битакских конгломератов [Юдин, 1993; Yudin, Vishnevskaya, 1995];
4 – синхронный с конвергенцией раннемел-сеноманский активно-окраинный магматизм в Равнинном Крыму [Геология…,1969; Юдин, 1996, 2003‑б и др.].
Нижнемеловые породы автохтона предполагались также Ю. В. Казанцевым (рис. 5.6.1). Все
это свидетельствует, что процесс схождения Горнокрымского террейна и Евразии по Предгорной
сутуре происходил непрерывно с конца ранней юры до конца раннего мела, возможно до сеномана, что соответствует активности вулканизма в Равнинном Крыму.
Открытие поднадвиговой зоны в Крыму является принципиально новым геологическим фактом. Оно позволяет уточнить сбалансированную модель глубинного строения Предгорной зоны
и пересмотреть перспективы ее нефтегазоносности. В детальном разрезе, построенном с учетом
бурения, сейсморазведки и всех геологических данных (рис. 5.6.1, основной разрез), впервые нашли объяснение ранее необъяснимые факты. К ним относятся: развитые у поверхности глыбы палеозойских известняков; резкое «исчезновение» к югу мощной толщи битакской молассы, которая
предполагается в глубоком поднадвиге; нижнемеловые породы, вскрытые в автохтоне и другие.
Отметим, что вопреки определениям раннемелового возраста пород в скважине Симферопольская‑1, группа крымских геологов – Л. Фиколина, О. Белокрыс, Н. Обшарская и другие,
по литологическому сходству с породами фундамента Равнинного Крыма, отнесли сланцы поднадвига к раннему-среднему карбону (рис. 5.5.1, нижний разрез), [Державна …, 2008]. Такая
интерпретация в варианте гипотетического “ненарушенного стратиграфического разреза” противоречит геологическому строению и керну скважины, палеомагнитным данным о наличии
Мезотетиса, эволюции покрытосеменных растений, а также наклону Предгорной коллизионной
сутуры с офиолитами и активно-окраинным магматизмом. Эта модель не учитывает интерпретации сейсморазведки, сбалансированности структур и приводит к отрицанию перспектив нефтегазоносности Предгорной зоны, отражая несуществующую по геолого-геофизическим данным
антиклиналь «Битакского выступа».
Южнее скважины на поверхность в Симферопольском надвиговом меланже выведены глыбы-кластолиты с фауной карбона и перми. Но они представлены не сланцами, а биогермными
и детритовыми известняками без признаков метаморфизма и значительных эпигенетических преобразований. По материалам бурения севернее Предгорной сутуры в Скифской палеоплите их
аналогов нет. Поэтому каменногугольные известняки могут слагать только еще не вскрытый бурением поднадвиг.
Еще более надуманным выглядит мнение группы львовских геологов во главе с Б. Полухтовичем, которые считают, что никаких надвигов и повторений меловых отложений нет, а скважина,
пройдя нормальный разрез, вошла в породы… раннепротерозойского возраста, характерные для
юга Украины [Полухтович и др., 2007, 2008]. Игнорируя фактический материал, в угоду устаревшим представлениям фиксизма, они отрицают саму возможность выявления поднадвиговых
структур, известных во всех хорошо изученных районах подобного строения, а также геодинамическую эволюцию региона [Юдин, 2008 и др.]. Предлагаемая ими альтернатива, в виде пересекающихся и ничего не смещающих глубинных и региональных «разломов», показанных фиолетовым цветом на рис. 1.3 – наиболее ортодоксальная из всех последних моделей. Она не подтверждается детальными структурами вдоль рассматриваемого профиля в виде поперечного «разлома»
и строением других районов Крыма.
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5.7. Разрез 7, с. Приветное – Белогорск
В предшествующих построениях вдоль тектонотипического профиля № 7 сосуществуют две
модели строения (рис. 5.7.1). При детальной геологической съемке м‑ба 1:25000 С. В. Пивоваровым и др. в 1974 г и Н. Н. Новиком и др. в 1980 г были составлены геологические карты и разрезы в варианте вертикально-блокового строения. Как видно на верхнем разрезе рис. 5.7.1, структура в южной части профиля представлялась как моноклиналь, разбитая вертикальными сбросами,
сдвигами, разломами глубокого заложения и осложненная на юге двумя симметричными складками с Приветнинским оползнем. В мобилистской интерпретации Ю. В. Казанцева [Казанцев,
1989] разрез понимался как серия надвигов и шарьяжей, надвинутых с юга (рис. 5.7.1), что плохо
увязывается с асимметрией принадвиговых складок. В последней изданной геологической карте
сделана неудачная попытка синтеза этих противоречивых моделей. На ней отражены три разлома
глубокого заложения, надвиг южного наклона, сброс по руслу р. Ускут и мелкие вертикальные
разломы, почти не нарушающие стратиграфические границы свит [Державна…, 2008].
Тектонотипический разрез № 7 с полосовой геологической картой вдоль него построен в масштабе 1:25000 в 1993 г и 15 лет дополнялся новыми наблюдениями. Он сопровождается многочисленными детализациями и дешифрированными фотопанорамами с зарисовками изученных
обнажений (рис. 5.7.2, 5.7.1, 4.3). В разрезе учтены все объективные данные предшествующих
построений, определения фауны, материалы сейсморазведки, бурения, а также строение соседних тектонотипических разрезов в варианте структурной сбалансированности.
В южной, прибрежной части, на левом берегу р. Ускут разрез пересекает узкий 200‑метровый
фрагмент Южнобережного меланжа, большая часть которого находится здесь в акватории Черного моря. Для правильного понимания строения этого участка необходимо рассмотрение строения
полосы по простиранию и анализ геофизических материалов. На далеком морском продолжении,
по данным сейсморазведки (С/П 518901 и др.), в структуре морского дна батиального склона Черного моря четко выделяются серия пологих надвигов северного наклона и связанные с ними крупные потенциально нефтегазоносные принадвиговые антиклинали, частично перекрытые Южнокрымской олистостромой [Юдин, 2001 в, 2008]. На них по Южнокрымскому меланжу надвинута
пластина Шельфовой структурной зоны (рис. 2.12 и 4.6, разрез у с. Морское). Детальное изучение
прибрежной зоны к востоку и к западу от устья р. Ускут позволяет судить о строении прибрежной
акватории (рис. 2.7). В общей закономерности на юге выделяется подмеланжевая полоса таврического флиша, трассируемая по простиранию с береговых обнажений у с. Рыбачье. Севернее над
ней повсеместно прослежена широкая зона Южнобережного меланжа (рис. 2.6, 2.7).
Полоса подмеланжевого флиша восточнее с. Рыбачье по многообразию структур тангенциального сжатия рассматривается как уникальный геологический памятник республиканского значения. К счастью, она находится вблизи Ботанического заказника Канака и не подверглась тотальной
застройке, как его структурный аналог у с. Лазурное (рис. 5.4.1) и западное побережье с. Рыбачье.
Общая структура в полосе, длиной в 3 км интерпретируется нами как лежачая шарьяжная
складка с интенсивно смятым и сорванным пологими надвигами лежачим крылом (рис. 5.7.3).
Выявленные здесь дважды опрокинутые складки хорошо обнажены и легко доступны для рассмотрения. Как видно на детализации А, в лежачей складке опрокинутое крыло по гиероглифам
определяется в нормальном залегании, а верхнее крыло – в опрокинутом [Юдин, 2007, 2008,
2010]. Сложно сжатая в 3–5 раз структура нарушена молодыми активными надвигами (детализация Б). В их сместителях у поверхности отсутствует высокотемпературная проработка пород
и развита рыхлая глинка трения. Поскольку процесс структурообразования происходил очень
длительно, в обнажениях выявлены надвиги со смятыми сместителями. Возможно, они представляют собой реликты мезозойских дислокаций, ремобилизованных неотектоникой. В верхней части полосы сохранились почти ненарушенные участки флиша с мощными прослоями песчаников
в нормальном и опрокинутом залегании (рис. 5.7.3‑В).
В береговых обнажениях и особенно в глубоком безымянном овраге между селом Рыбачье
и Канакской балкой, развиты классические, хрестоматийные структуры сжатия. К ним относятся
флэты, рэмпы, дважды опрокинутые складки, небольшие зоны надвиговых меланжей, дуплек-

Рис. 5.7.1. Тектонотипический разрез №7, с. Приветное - Белогорск
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Рис 5.7.2. Детализации структур к разрезу на рис. 5.7.1
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Рис. 5.7.3. Шарьяжная складка со смятым опрокинутым крылом у с. Рыбачье

сы, чешуйчатые веера, интенсивная тектоническая расслоенность тонкослоистого разреза флиша
и другие (рис. 5.7.4). Рассматриваемый объект может быть примером для обучения не только геологов, но и геофизиков‑нефтянников, которые интерпретируют структурные ловушки в складчато-надвиговых толщах акватории Черного и Азовского моря. На основании выявленных структур
нами были предложены три новых обозначения элементов залегания для шарьяжных складок
при геологическом картировании [Юдин, 2010], (рис. 2.15, 2.7.3‑А, 5.7.4‑А, Б). По принципу подобия больших и малых структурных форм в тектонике, изучение таких реальных и сбалансированных дислокаций является ключом для правильного понимания многих сложно построенных
районов. Отметим, что на всех предшествующих геологических картах и разрезах опрокинутые
и, тем более, дважды опрокинутые складки никем не выделялись. Они подчеркивают региональный шарьяжный тип южнобережных дислокаций.
Южнобережный меланж непосредственно в районе профиля № 7 частично расположен в акватории и перекрыт мощным Приветнинским и другими оползнями, аномально распространенными в полосе дезинтегрированных пород микстита. Его внутреннее строение хорошо представлено по простиранию юго-западнее до мыса Рыбачий и северо-восточнее до мыса Башенного
(рис. 2.7). К западу от профиля полоса меланжа частично обнажена вдоль берега и далее подни-
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Рис. 5.7.4. Надвиговые структуры восточнее с. Рыбачье

мается выше описанной полосы подмеланжевого флиша вдоль шоссе. Одно из таких обнажений
расположено над развилкой шоссе в Канакскую балку.
У мыса Рыбачий расположены наиболее представительные обнажения, отражающие строение
Южнобережного меланжа (рис. 5.7.5). Ранее, до строительства набережной и отелей, здесь в береговом клифе были обнажены хаотические дислокации меланжа. Матрикс представлен флишем,
хаотически и упорядоченно дезинтегрированным, с многочисленными надвигами северо-западного падения (рис 5.7.5‑А). Местами в нем сохранились обрывки складок, в том числе и уникальная

Рис. 5.7.5. Южнобережный меланж на мысе Рыбачий с опрокинутыми кластолитами
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дважды опрокинутая пережатая антиформа, показанная на фото детализации (рис 5.7.5‑В). После
срезания естественного клифа при строительстве, фрагмент антиформы с опрокинутым по гиероглифам залеганием в обоих крыльях, сохранился над набережной, но уже не в таком красивом срезе.
На самом мысе Рыбачий кластолиты меланжа состоят из пород трех типов. Мелкие глыбы
сложены песчаниками таврического флиша позднетриас-раннеюрского возраста (рис. 5.7.5‑Б).
Крупные кластолиты, размерами от 50 м до 100–200 м, состоят из средне- и толстослоистых
кварцевых песчаников, которые по литологии соответствуют среднеюрским (рис. 5.7.5, верхнее
фото). Важно отметить, что залегание в песчаниках, наклоненных к северо-западу, по механоглифам нами определено как опрокинутое.
Третий тип кластолитов сложен шаровыми и массивными лавами среднеюрских, байосских
спилитовых порфиритов и их туфами [Лебединский, Макаров, 1962 и др.]. У берега они слагают
два крупных тела, размерами около ста метров, от которых отколоты более мелкие фрагменты.
Залегание в крупных кластолитах не к северо-западу, как в песчаниках, а к югу под углами 40–90°
и не опрокинутое, а нормальное, что выявляется по градационной слоистости в туфах и по положению подушечных лав (рис. 5.6.5‑А, Б и 5.7.5, верхнее фото). По периферии на поверхности
глыб развиты разно-ориентированные зеркала скольжения взбросов, сдвигов и сбросов, местами
закрученные, что свидетельствует о вращении их в матриксе. Контакты магматических тел в основном тектонические. Они окружены интенсивно перетертым дистальным флишем, местами
с сохранившимися фрагментами роговиков, имеющих бóльшую твердость, чем алевролитовый
флиш. Южнее, на дне моря присутствуют в основном глыбы из песчаников. Формально, после
сползания по дну, они являются уже олистолитами Южнокрымской олистостромы. Таким образом, рассмотренный объект на мысе Рыбачий представляет собой не участок вулканогенной
толщи, сохранившийся от абразии, как это считается большинством исследователей, а Южнобережный полимиктовый вулканогенно-осадочный меланж.
В береговых обрывах до мыса Башенный (Чобан-Куле), к востоку от разреза № 7, Южнобережный меланж хорошо представлен в береговых обнажениях. Сам мыс сложен плоским телом
из среднеюрских песчаников, срезанным в крест простирания (рис. 5.7.6). На верхнем и нижнем
фото рисунка кластолит показан с юга и с запада, что позволяет представить его в объеме. Несмотря
на относительно пологое падение песчаников на востоке, по наблюдению кровли-подошвы залегание в них опрокинутое, что видно на детализации рисунка 5.7.6. Это свидетельствует о сложной
шарьяжной структуре, предшествовавшей меланжированию ныне разрозненных глыб. На дне бухты,
западнее кластолита на глубине 5–10 м нами обнаружен 100‑метровый мягкий кластолит, слагающий
нейтральную сдвиговую складку из среднеслоистых песчаников с вертикально расположенным шарниром. Другие крупные разрозненные глыбы песчаников фиксируются до глубин 60 метров по сейсмоакустическим данным, что позволяет прослеживать меланж и в дне прилегающей акватории.
Матрикс в береговых обнажениях сложен дезинтегрированным флишем таврической серии.
В нем выявлены мелкие кластолиты из прослоев песчаников и хаотически дезинтегрированные породы (рис. 5.7.7‑А, Б). Среди них встречаются мягкие кластолиты из обрывков дважды опрокинутых складок (рис. 5.7.7‑В, Г). Гиероглифы на крыльях антиформы видны на фото Г рисунка. Асимметрия фрагментов складок свидетельствует о южной вергентности мелких структур. В матриксе
и в трещинах кластолитов меланжа развиты щетки хрусталя, белый кварц, цеолиты, алуштит и другие минералы, говорящие об эндогенном генезисе микстита с высокотемпературной гидротермальной проработкой. Выделенная здесь Н. Н. Новиком в 1980 г при детальной геологической съемке
линейная Рыбачьинская антиклиналь, размерами 2х18 км, в зоне меланжа не подтверждается из-за
отсутствия реальных крыльев и замка. Таким образом, Южнобережный меланж четко прослеживается на профилях № 3–7 полосой вдоль южного берега Крыма. Лишь у с. Лазурное и Рыбачье из-под
него обнажается подстилающая полоса флиша со сложными шарьяжными складками.
Широкая полоса выходов флиша таврической серии и средней юры перекрывает меланж и обнажена вдоль разреза № 7 по берегам р. Ускут (рис. 5.7.1, детализация 1). В отдельных точках породы охарактеризованы фауной позднего триаса и средней юры, что отмечено на рисунке. Внутренняя
структура полосы очень сложная и расшифрована лишь после детального описания всех обнажений
вдоль разреза (рис. 5.7.2) и сведения их в единую модель методом телескопического приближения.
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Рис. 5.7.6. Опрокинутый кластолит в Южнобережном меланже на мысе Башенный

Рис. 5.7.7. Матрикс Южнобережного меланжа западнее м. Башенный
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Надвиги здесь в подавляющем большинстве наклонены на север-северо-запад под углами
10–40° и образуют серию разнопорядковых чешуй-дуплексов. Местами выявлены ретронадвиги
со складками обратной вергентности (рис. 5.7.2, детализация 3, 6 и 9). Они создают мелкие структуры поп-ап третьего порядка. По зеркалам скольжения, в надвигах иногда присутствует продольная левая сдвиговая составляющая, что выражено в мелких нейтральных складках с субвертикальными шарнирами. В сместителях крупных разрывов присутствуют зоны небольших меланжей.
Принадвиговые складки интенсивно сжаты, асимметричны и запрокинуты в южном направлении. Кратность в них достигает значений 4–5, что свидетельствует о мощном тангенциальном
сжатии. Шарниры складок ундулируют под углами от 5º до 20º в субширотном направлении.
Часто развиты флэты с дуплексами и обрывки складок (рис. 5.7.2). Крупные пликативные формы
в рассматриваемой полосе не выделяются, а ранее нарисованные (Приветнинская, Туакская антиклинали и др.) – не подтверждаются.
Сравнение субвертикальных «разломов» на детальном верхнем разрезе рисунка 5.7.1 с разрезом,
построенным нами в том же масштабе (детализация 1), показывает полное отсутствие здесь блокового строения. Например, посередине разреза С. В. Пивоварова в районе индекса J2bt, нарисованы три
крутых разлома, рассекающих моноклиналь. Детальная зарисовка структуры длинного обнажения
(детализация 8 на рис. 5.7.2) показывает развитие здесь надвигов и изоклинальных складок. В целом
дислокации полосы имеют чешуйчато-надвиговый тип, характерный для шарьяжей второго рода.
Подгорный меланж выделяется севернее полосы с чешуйчатой структурой. Он представлен
почти полностью дезинтегрированными породами таврического флиша и средней юры. В мягких
кластолитах флиш дислоцирован в мелкие дуплексы и опрокинутые к югу-юго-востоку изоклинальные складки, размерами до 10–30 метров. В южной части меланжа развит необычный фрагмент флиша с субвертикальным падением на запад, что может свидетельствовать о сдвиговой
составляющей в его подошве или о хаотическом смещении в микстите. Кластолиты имеют разные размеры и ориентировку, сложены песчаниками, конгломератами и известняками средней –
верхней юры. Они окружены бесструктурным перетертым, раскливажированным и хаотически
смятым матриксом. Зона меланжа выражена многочисленными оползнями, селями и пипочными
формами рельефа. Здесь же расположены небольшие олистолиты из верхнеюрских известняков
и конгломератов, которые относятся к перекрывающей меланж Массандровской олистостроме.
Выделение в полосе меланжа ставлухарской или эскиординской свит со стратиграфическими
контактами [Державна…, 2008 и др.] представляется некорректным, вследствие хаотической
тектоники, не позволяющей выявления нормального разреза «свит» даже при очень детальном
изучении. Пологий наклон Подгорного надвигового меланжа в условиях контрастного горного
рельефа приводит к сложной извилистой форме его ограничений в плане (рис. 2.7 и 4.3).
Сложная складчато-надвиговая структура из пород таврического флиша перекрывает Подгорный меланж севернее. Она отражена на детализациях 2–7 рисунка 5.7.2 и подчеркивает шарьяжную природу микстита, падающего к северо-западу. Выше по р. Ускут в строении чешуй
участвуют фрагменты верхнеюрских конгломератов и известняков, а также породы нижнего
мела (рис. 2.7, 4.3). Они слагают крупные дуплексы, ограниченные надвигами северного падения
(рис. 5.7.8). Структуры здесь очень похожи на выявленные по профилю № 6 под г. Демерджи
(рис. 5.6.8), но имеют меньшие размеры. Между конгломератами присутствует такой же клин
из таврического флиша и в аллохтонных пластинах развиты близкие углы падения.
У с. Зеленогорье (в ур. Панагия), расположенного в трех километрах восточнее по простиранию, выявлен сходный тип структур, но с некоторыми индивидуальными чертами строения
(рис. 5.7.9). Верхнеюрские конгломераты здесь не только надвинуты на таврический флиш и Подгорный меланж, но и сами смяты в крупные складки. Возможно, в долине р. Ускут аналогичные
складки были, но ныне срезаны денудацией. Тектонический контакт в основании оксфордских
конгломератов в ур. Панагия не вызывает сомнения. Однако на геологических картах, в том числе и на последней [Державна…, 2008], эти контакты считаются стратиграфическими, несмотря
на явное, до 40–90º несоответствие углов падения в аллохтоне и параавтохтоне, что видно на фото
А и Б рисунка 5.7.9. Как и вдоль всего склона Крымских гор, здесь же развиты небольшие олистолиты Массандровской олистостромы, которые показаны индексом ol на фото А.

228

Глава 5. Тектонотипические разрезы и районы

Рис. 5.7.8. Дуплексы верхнеюрских конгломератов в 5 км севернее с. Приветное

Рис. 5.7.9. Надвиг верхнеюрских конгломератов на флиш
и Подгорный меланж у с. Зеленогорье (ур.Панагия)
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Участок под г. Кыргуч (Хургуч) расположен в 1 км западнее тектонотипического разреза
и в 5 км севернее села Приветное. Геологическое строение этого объекта наиболее остро дискутируются в печати более 20 лет. На его основании О. Б. Гинтовым [Гинтов, 2005] предложена
базовая методика полевой тектонофизики для решения проблем геодинамики и геологической
съемки. Сторонниками фиксизма участок считается основополагающим для отрицания надвиговых структур и “ярчайшим примером не перемещенного относительного положения верхнеюрских отложений и пород таврической серии…” [Гинтов и др., 2003, стр. 25]. Частично строение
объекта описано в разделе 4.2 при рассмотрении возраста киммерид (рис. 4.3).
На правом притоке р. Ускут под г. Кыргуч, локально обнажен контакт между оксфордскими
конгломератами верхней юры и позднетриас-раннеюрским таврическим флишем (рис. 4.3). Участок изучался многими специалистами и обсуждался на конференциях и в печати [Борисенко
и др., 1997]. О. Б. Гинтов считает, что на контакте “Нигде нет никаких следов движений, ни одной борозды, ни одной трещины. Мы видим идеальный контакт абсолютно спокойного взаимоотношения двух толщ…, что начисто опровергает возможность крупных перемещений” [Борисенко и др., 1997, стр. 142]. В этой же работе на стр. 138 С. В. Пивоваров декларирует, что «Никаких
следов тектонических срывов или гравитационного оползания нет». Этот вывод дословно продублирован в многочисленных статьях [Борисенко и др., 1998, 1998 а] и в монографии [Гинтов, 2005]. Известный литолог В. Т. Фролов, в поддержку фиксистских построений считает, что
«несорванный контакт верхней юры… опровергает сверхмобилистские построения…» [Фролов,
1998, с. 17]. Впоследствии 6 сторонников фиксизма на основании тектонофизических методов,
доказывали, что в южном подножии г. Кыргуч присутствует ”… нормальный стратиграфический
контакт пород оксфорда и таврической серии…” [Гинтов и др., 2003, стр. 25]. Добавим лишь,
что раньше, в статье 1974 года Л. С. Борисенко и С. В. Пивоваров с соавторами писали, что здесь
верхнеоксфордские «конгломераты залегают с угловым несогласием на среднеюрских терригенных осадках… » [Борисенко и др., 1974, стр. 933].
Некорректность такой геологической интерпретации участка была показана нами во многих публикациях [Борисенко и др., 1997, Юдин, 1999 г, 2001,2001 а, 2004; Юдин, Герасимов,
2001 и др.]. Однако появляются все новые публикации с утверждениями о согласном контакте,
якобы прослеженном на 2 км в совершенно несмещенном массиве [Гинтов, 2005, стр. 449]. Далее – судить читателю. Даже если бы «идеальный контакт» здесь и существовал, он не мог опровергать построения мобилистов. Примером тому служит ненарушенный разрез келловей-киммериджских отложений в овр. Тапшан-Гя под горой Демерджи, где Подгорный надвиговый меланж
расположен ниже (рис. 5.6.1, детализация 1).
Представлениям о нормальном стратиграфическом контакте противоречит то, что между
позднетриас-раннеюрским флишем и оксфордскими конгломератами выпадает диапазон средней
юры, что по определению как минимум – стратиграфическое несогласие. В действительности все
значительно сложнее. Геологические доказательства гравигенного срыва в дискуссионном фрагменте контакта следующие:
1 – глинка трения, в наблюдаемом фрагменте, мощностью от 2 до 30 см;
2 – небольшая складка волочения на границе конгломератов и флиша;
3 – зеркало скольжения, выполненное белым кальцитом в конгломератах, которое срезано на контакте и не прослеживается ниже во флише;
4 – локальность участка, расположенного только под небольшим оползшим массивом;
5 – уже в 50 м севернее и выше контакта, залегание пород в олистолите вертикальное, хотя в основном массиве еще выше оно субгоризонтальное (рис. 4.3, карта и фото Б);
6 – в нескольких десятках метров по простиранию есть более явные признаки срыва и углового
тектонического несогласия (рис. 4.3‑А, Б);
7 – удивительно чистый, не заросший и не засыпанный вид контакта, свидетельствующий о современном активном смещении.
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8 – южнее и восточнее контакта присутствуют аналогичные, меньшие по размерам, олистолиты
из таких же конгломератов, залегающие явно гравигенно-тектонически на сложно дислоцированном таврическом флише и на Подгорном меланже (рис. 4.3. карта и фото Б);
9 – в составе Массандровской олистостромы вдоль южного берега Крыма присутствуют десятки
аналогичных массивов, сползающих к морю;
10 – сжатые в 2–3 раза изоклинальные складки в подстилающем фрагменте таврической серии
и многочисленные надвиги (рис. 5.7.1) свидетельствуют о значительном горизонтальном
смятии флиша. На контакте они обнажены по простиранию, но восточнее в оврагах секущих простирание, четко видны структуры тангенциального сжатия;
11 – тектонические контакты в основании верхнеюрских конгломератов закартированы в 1,5 км
восточнее у шоссе (рис. 5.7.1, 5.7.2) и далее в ур. Панагия (рис. 4.3, 5.7.8, 5.7.9, 2.7);
12 – основания олистолитов в Горном Крыму сорваны повсеместно и местами ремобилизованы
неотектоникой. В участках, где контакты считались стратиграфическими, обнаружены признаки экзогенной и эндогенной тектонической переработки. Под ними в ряде мест доказаны
фрагменты более молодых раннемеловых глин, охарактеризованных фауной [Юдин, 1999],
(тектонотипические разрезы № 1, 2, 3, 5, 6).
Таким образом, представления о наличии под г. Кыргуч, севернее с. Приветного, уникального
в Крыму стратиграфического контакта и вывод что «… в исследованном районе практически отсутствуют кинематические признаки надвиговых перемещений» [Борисенко и др., 1998 а, стр.
76] – не соответствуют действительности. Они отражают лишь амбиции сторонников фиксизма,
без реального на то геологического обоснования.
Как видно на детальной карте и фотографиях, сделанных с востока и с юга (рис. 4.3), объект
представляет собой олистолит, размерами 400 х 700 метров. Он сполз с г. Кыргуч к юго-востоку
на 400 м и разбит обвально-оползневыми сколами торошения. На детализации снимка А, в рамке показан локальный фрагмент обсуждаемого «идеального контакта». Его положение в общей
структуре по простиранию резко меняется и не оставляет сомнения в гравигенно-тектонической
природе объекта. Олистолит Массандровской олистостромы осложнен хаотическими обвальнооползневыми сколами торошения и закономерно вздыблен при оползании. В его окружении детально закартированы надвиговые дуплексы из чешуй верхнеюрских известняков и конгломератов (рис. 5.7.1, 5.7.2, 4.3). Аналогичные надвиговые структуры с олистолитами выявлены в 4 км
восточнее по простиранию в урочище Панагия (рис. 5.7.9А). Методически рассмотренный объект
можно считать хорошим примером приведения противоречивых моделей в один сбалансированный вариант строения.
Севернее, вдоль тектонотипического профиля, в верховьях р. Ускут выявлены крупные дуплексы из верхнеюрских известняков и конгломератов, подстилаемые интенсивно смятым и сорванным мелкими надвигами в таврическом флише (рис. 5.7.1, 5.7.2, 5.7.8). У перевала Аликот-Богаз
(Кок-Асан-Богаз) по литологическому признаку намечена чешуя из глин нижнего мела (рис. 4.3).
Крупномасштабные геологические карты и разрезы Л. С. Борисенко с соавторами [Борисенко
и др., 1998 а] по этому участку противоречат не только положению осадочных толщ и структур,
но и детальным геологическим картам, составленным ими ранее. Выделяемые здесь 30‑километровый “Демерджинский глубинный разлом”, падающий на север под углом 65°, “Белогорский
глубинный разлом” север-северо-западного простирания, “Молбайский разлом глубокого заложения”, а также мелкие «разломы» [Пивоваров и др., 1974a, Державна, 2008], не соответствуют
реальным структурам, наблюдаемым в обнажениях. Нет никаких геологических оснований рисовать вдоль профиля прямолинейный субмеридиноальный «разлом», пересекающий дно Черного
моря и весь Крым по Б. М. Полухтовичу (рис. 1.3). Выделению эндогенных сбросов противоречит не только кинематика многочисленных надвигов, но и хорошо обнаженные здесь геологические объекты. Так, рисовке по руслу верхнего течения р. Ускут протяженного сброса западного
падения [Державна…, 2008] противоречат многочисленные береговые обнажения. То же можно
сказать о нарисованном выше по реке надвиге южного наклона, не подтверждаемом реальными
структурами (рис. 5.7.8).
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Надвиги рассматриваемого района закономерно наклонены на север под углами 0–40°. При
горном рельефе их сместители на геологической карте не могут быть прямолинейными и закономерно извиваются, частично следуя гипсометрии. Рисовка произвольно пересекающихся без
смещения прямолинейных «разломов» геометрически нереальна. Она не позволяет привести
в доскладчатое положение интенсивно смятые складки и свидетельствует о несбалансированности построений разломно-блоковой тектоники.
Севернее перевала Аликот-Богаз у дороги и по береговыми обнажениями по р. Тонас, обнажается мощная флишоидная толща калькаренитов берриаса. В целом, до села Красноселовки, она наклонена к север-северо-западу под углами 10–30°. В южной половине моноклиналь
нарушена пологими продольными флэтовыми и рэмповыми надвигами и сдвиго-надвигами
того же наклона, сопровождаемыми мелкими принадвиговыми складками и дуплексами.
Большую сложность для понимания строения здесь создают многочисленные олистолиты
Горнокрымской олистостромы из верхнеюрских титонских известняков (рис. 2.7). Их размеры составляют от первых метров и сотен метров до первых километров, что не отражалось даже на детальных картах масштаба 1:25000. В плане массивы расположены хаотически в виде округлых
тел с резкими брекчированными контактами по периферии и не укладываются в прямолинейные
линии «разломов». Они залегают как в составе разреза, формируя олистостромовые горизонты
(рис. 5.7.10‑А), так и сверху толщи, как олистолит Бучина и Кара-Тепе, показанный на фото Б.
Фауна в известняках и аллогенных обломках калькаренитов – титонская, а во вмещающих их
глинах – берриасская. Без учета олистостромовой природы это привело к картированию нерасчлененной позднеюрско-раннемеловой свиты очень разного литологического состава. Как было
показано на примерах тектонотипических профилей № 1 и 5, такие соотношения верхнеюрских
и нижнемеловых комплексов скорее закономерность, чем исключение.
Севернее с. Красноселовки рассланцованный глинистый матрикс нижнемеловой Горнокрымской олистостромы содержит большое число олистолитов из известняков и песчаников, размерами до первых метров (рис. 5.7.10‑В). По контуру они часто покрыты зеркалами скольжения.
Общее падение пород осадочного матрикса северо-западное под углами 10–20º. Севернее толща
включает мощный слой конгломерата того же падения, четко прослеживающийся пластовым треугольником в долине р. Тонас.
В рассматриваемой полосе расположены два крупных массива титонских известняков, слагающих горы Кабарга и Халыч-Бурук. Олистолит Кабарга расположен в двух километрах восточнее
профиля. Он имеет размеры 2х7 км и не характерное для Крыма северо-западное простирание
(при субширотном падении слагающих его известняков). По периферии массива развиты зоны
брекчирования, что позволяет предполагать их и в его основании. Образно говоря, это уменьшенная копия Чатырдагского олистоплака (рис. 2.7).
Олистолит Халыч-Бурук расположен непосредственно на профиле, лучше обнажен, доступен и изучен (рис. 2.7). Этот крупный массив титонских известняков, размерами 1х2 км, расположен в 5 км от гор. Белогорска, южнее с. Кирпичное (рис. 5.7.10 – карта). Структура объекта
много лет дискутируется в печати без видимого приближения к общему пониманию.
О. Б. Гинтов, Л. С. Борисенко, Ю. М. Вольфман и другие, на основании тектонофизических
исследований, считают Халыч-Бурук горст-антиклинальным выступом титонских известняков
среди нижнемеловых пород [Борисенко и др., 1998, 1998 а, Гинтов и др., 2003, Гинтов, 2005].
По их мнению, элементы залегания в массиве подтверждают антиклинальное строение с периклиналью, а окружающие нижнемеловые породы стратиграфически налегают сверху и экстраполируются в антиклинальную складку [Гинтов, 2005, стр. 439]. Аналогичную модель доказывает
другая группа тех же соавторов [Вольфман и др., 2006], считающих, что нижнемеловые толщи
вокруг массива слагают антиклиналь.
Такой вывод противоречит реальному залеганию пород у поверхности и данным сейсморазведки (рис. 5.7.1). Как видно на карте рисунка. 5.7.10, элементы залегания не подтверждают наличие
антиклинали. К югу от массива известняков, падающих на северо-восток под углами 0–30°, наклон
нижнемеловых толщ с фауной берриаса такой же. То есть, более молодые глины погружаются под
юрские известняки, что не соответствует гипотетической антиклинали. Севернее массива в районе
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Рис. 5.7.10. Олистолиты Горнокрымской олистостромы у сел Красноселовка и Кирпичное
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с. Кирпичное при пологом моноклинальном залегании толщ, возраст глин альбский. В западной
части от массива отделен узкий фрагмент известняков. В его северной оконечности породы имеют
южный наклон, тогда как по руслам гипсометрически ниже альбские глины залегают субгоризонтально. В нижнемеловой толще юго-западного края Халыч-Бурукского массива обнажены разные
по величине более мелкие обломки известняков и конгломератов, а также зеркала скольжения крутых сдвигов, которые по «правилу корабля» образовались при сползании массива к северу.
В километре восточнее Халыч-Бурукского массива отработан субмеридиональный сейсморазведочный профиль МОГТ № 923030. Его интерпретация показана в виде отражающих горизонтов
на основном тектонотипическом разрезе (рис. 5.7.1). По хаотической сейсмической записи видно,
что антиклинали здесь нет, и на глубине в зоне мощного микстита по локальным отражениям выявляются другие крупные олистолиты, по-видимому, из таких же известняков. Если бы здесь была
антиклиналь, эта куполовидная структурная ловушка давно была бы разбурена нефтяниками.
По периферии Халыч-Бурукского массива развита 20‑метровая зона брекчирования
(рис. 5.7.10). В обнажениях наблюдалось налегание известняков на эту субгоризонтальную зону.
Неглубокая скважина, заложенная в олистолите, под нормальными известняками вошла в зону
брекчий. Напомним, что по всем обнажениям и бурению западнее, в бассейне р. Салгир, под
нижнемеловыми отложениями титонские известняки повсеместно отсутствуют и вскрыты породы таврической серии с меланжем. Это же подтверждается изучением многочисленных обнажений несогласных стратиграфических контактов в подошве нижнего мела в Предгорном Крыму
(рис. 2.7). Поэтому прогнозировать под нижнемеловыми глинами через стратиграфический контакт верхнеюрские известняки нет оснований. Закономерное залегание нижнемеловых пород под
известняками в узких глубоких долинах хорошо видно на примерах в северном и восточном обрамлении Долгоруковского олистоплака (рис. 2.7). Хаотическое строение матрикса олистостромы, состоящего из мелких обломков мраморовидных известняков в дезинтегрированном олистолите, хорошо представлено в Черемисовском карьере в 8 км восточнее.
Таким образом, известные и новые данные о строении Халыч-Бурукского массива с учетом
строения прилегающих районов опровергают предложенную фиксистами антиклинально-блоковую модель и в этом объекте. Другая интерпретация массивов Халыч-Бурук, Кабарга, Бучина
и Кара-Бурун как клиппов «Шарьяжа Яйлы» по Ю. В. Казанцеву, Попадюку и др., [Казанцев,
1989, Тектонічна карта…, 2007] также неприемлема. Ей противоречит отсутствие в сместителе
шарьяжа принадвиговых складок и высокотемпературной минерализации. Кроме того, массивы
известняков находятся на разных гипсометрических уровнях и в самой нижнемеловой толще.
Перечисленные объекты из титонских известняков – типичные олистолиты, характерные для
Горнокрымской олистостромы. Они окружены матриксом из осадочных терригенно-глинистых
пород нижнего мела с мелкими олистолитами и олистостромовыми горизонтами того же облика.
Севернее г. Халыч-Бурук тектонотипический разрез пересекает в целом полого наклоненные
к северу апт-альбские глины. Вдоль правой протоки р. Танасу в 1.5 км южнее Белогорска, в черных глинах выявлена аномальная дислоцированность. В обнажениях она выражена послойным
и секущем рассланцеванием, а также мелкими флэтами с небольшими складками южной вергентности. Дислокации свидетельствуют о наличии по пластичным глинам субпослойных срывов Подкуэстового надвига полого северного наклона. Дуплексы со складками, отсутствующими
в Куэстовой моноклинали из верхнемел-палеогеновой толщи, подтверждаются сейсморазведочными данными (рис. 5.7.1). Глубже, по рисунку сейсмических отражений, выявляется пологая
восточная периклиналь Симферопольской антиклинали, по-видимому, сложенной битакской молассой. Под ней, судя по хаотической записи, расположен мощный Симферопольский меланж.
Еще глубже намечены поднадвиговые структуры, предположительно сложенные параавтохтонным комплексом триаса – палеозоя. Севернее по профилю, под мел-кайнозойскими породами
в снесенной на разрез скважине Солдатовская‑1 у забоя вскрыт палеозойско-мезозойский динамометаморфический комплекс присутурной зоны (рис. 5.7.1).
Куэстовая моноклиналь в пересечении разреза представлена верхнемел-палеогеновыми известняками и мергелями. Они полого, под углом около 5° наклонены на север. Рисуемый вдоль
долины реки субвертикальный меридиональный разлом нашими наблюдениями не подтвержда-
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ется. В плане вдоль долины поверхности кровли и подошва палеогена прослеживаются по аэрофотоснимкам как пластовые треугольники без видимого смещения, что наблюдается и в русле.
Аномальная дислоцированность майкопских глин связана с иными процессами.
Белогорский олистомеланж был выделен в зоне послойного срыва по пластичным глинам
олигоцена майкопской свиты [Юдин, 1996‑б, 1998, 2001]. Он прослеживается от Белогорска
до с. Грушевка. Между полого падающими на север жесткими известняками палеогена и неогена, в нижней половине майкопских глин на границе с олигоценовыми известняками сохранились
ненарушенные разрезы. С ними можно ознакомиться в карьерах на г. Ак-Кая и у с. Пролом. В глинах здесь выявляются лишь послойные жилы селенита и деформированные кристаллы гипса,
свидетельствующие о послойном перемещении.
В верхней половине глинистой толщи майкопа выявлена аномальная дислоцированность и многочисленные хаотически расположенные глыбы известняков с углами наклона до 40–80° (рис. 5.7.11,
2.7). Такое несоответствие в залегании очень пологой моноклинали фиксируется не только у поверхности, но и на глубине по данным сейсморазведки и бурения, что невозможно объяснить явно присутствующими на склонах оползневыми процессами. Зона микстита хорошо выражена в рельефе.

Рис. 5.7.11. Белогорский олистомеланж у с. Вишенное

На перекрывающих севернее породах неогена цепочкой расположены сопки-курганы. Мы интерпретируем их как бездействующие грязевулканические проявления, подтверждающие современное послойное смещение. Часть из них была использована для скифских захоронений. По анализу старых аэрофотоснимков, некоторые из сопок проявились после 1954 г., что исключает их
искусственное происхождение, как курганов. Относительно широкая и извилистая в плане зона
выхода маломощного Белогорского микстита (рис. 2.7) связана с очень пологими 3–10° углами его
падения и относительно контрастным рельефом. Западнее по простиранию, при выклинивании
майкопских глин, меланж отсутствует и наблюдается лишь маломощная зона брекчирования.

5.8. Разрез 8, р. Ворон – г. Кубалач
и район Новый Свет – Судак
Доступность и обнаженность объектов тектонотипического разреза № 8 определяется его положением вдоль дорог рек Ворон и Мокрый Индол. Предшествующие построения представлены
здесь противоречивыми вариантами разломно-блокового строения (рис. 5.8.1, три верхних разреза). Разрез Л. Фиколиной и др. к геологической карте масштаба 1:200000 [Державна…, 2008]
был составлен с по-разному и кратно увеличенными вертикальными масштабами. Он понимался
и описывался как блоковый. После нашего приведения его к единому горизонтальному и вертикальному масштабу получилась несбалансированная «псевдонадвиговая» модель без смещения
крыльев со сбросом южного падения, не похожая на предыдущие.
Полосовая геологическая карта и тектонотипический разрез № 8 построены в 1995 г. Они
корректировались до 2010 г. в масштабе 1:25 000 с детализациями до зарисовок и фото обна-

235

Рис. 5.8.1. Тектонотипический разрез № 8 р.Ворон - г. Кубалач

5.8. Разрез 8, р. Ворон – г. Кубалач и район Новый Свет – Судак
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жений методом телескопирования (рис. 5.8.2, 5.8.3). Поразительная разница в интерпретации
структур, по сравнению с моделями предшествующих исследователей связана с тем, что ранее
они составлялись под упрощенные теоретические представления о разломно-блоковой тектонике
с нормальными соотношениями литостратиграфических подразделений. Рассмотрим строение
структур с юга на север.
Южнобережный меланж выходит в приморской части разреза. Ранее в этой полосе выделялась простая моноклиналь, с падением среднеюрских пород к юго-востоку [Пивоваров и др.,
1984]. Затем по В. Н. Рыбакову и др., в 1988 году была выделена Айфокинская синклиналь, нарушенная Веселовским сбросом (рис. 5.8.1). Впоследствии структура снова интерпретировалась
как моноклиналь с секущим сбросом CЗ простирания и продольным «Щебетовским разломом
глубокого заложения» [Державна…, 2008].

Рис 5.8.2. Шарьяжные складки на р. Ворон (детализации к разрезу на рис. 5.8.1)
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Рис. 5.8.3. Соотношение верхнеюрских известняков и таврического флиша на р. Ворон

Южнобережный меланж прослеживается от профилей № 3–7 и мыса Башенный вдоль берега
полосой с шириной выхода около 500 м. Микстит представлен дезинтегрированными породами
по флишу таврической серии и по среднеюрским терригенным и вулканогенным образованиям.
По простиранию у с. Морское присутствуют мягкие кластолиты. В других участках фрагменты
слоев будинированных и дуплексированных песчаников имеют совершенно хаотические, разно
ориентированные элементы залегания в нормальном и опрокинутом положении (рис. 5.8.4‑А).
На западном склоне г. Папая-Кая присутствует сильно измененный кластолит из магматических
пород среднеюрского возраста (рис. 5.8.4, космофото в плане). В матриксе из перетертых алевролитов встречаются щетки горного хрусталя, жилки белого кварца и кальцита, реже алуштита.
Вдоль зоны аномально развиты оползневые процессы. У мыса Ай-Фока из-под меланжа появляется небольшой фрагмент флиша, который в нормальном залегании полого наклонен к северо-западу (рис. 5.8.4‑Б). Восточнее по простиранию Южнобережный меланж продолжается до устья
р. Кутлак и перекрывается среднеюрским аллохтоном, уходя в акваторию Черного моря (рис. 2.7).
Клипп Папая-Кая выделен восточнее устья р. Ворон на г. Папая-Кая. Это автономный плоский и овальный в плане выход песчаников средней юры, подстилаемый Южнобережным меланжем (рис. 2.7, 5.8.4, 2 верхних фото). По Б. П. Чайковскому, фауна в песчаниках свидетельствует
об их байос-батском возрасте. По материалам геологической съемки м‑ба 1:25000 Л. С. Борисенко
и Н. Н. Новика за 1980 г, а затем и В. Н. Рыбакова, 1988 г, на месте клиппа выделялась крупная 2,5–
3 х 6–8 км, простая симметричная и пологая Айфокинская синклиналь, нарушенная Веселовским
сбросом. Однако из-за отсутствия реальных крыльев синклинали и самого сброса, с такой интерпретацией согласиться нельзя. Выделенная здесь айфокинская свита [Стратиграфические схемы…,
1993] не вполне удовлетворяет требованиям стратотипического разреза, как и картируемая здесь же
карадагская свита. Среднеюрские породы, через ныряющий надвиг южного наклона, перекрывают
меланж и интенсивно дислоцированный флиш, не укладываясь в нормальную макроструктуру.
В модели 1995 года этот объект трактовался нами как сползший к югу олистолит Массандровской олистостромы. В 2009 г, на мысе Ай-Фока нами выявлено опрокинутое залегание среднеюрских
пород (рис. 5.8.4‑Б), [Юдин, 2010 в]. После детализации и балансирования прилегающих по простиранию структур, здесь обоснован двухкилометровый клипп (или кластолит, аналогичный м. Башенному, возможно, оползающий к морю). Он сложен опрокинутым крылом лежачей шарьяжной
складки (рис. 5.8.1, детализация 1 и рис. 5.8.4). До современного глубокого денудационного среза, тектонический останец слагал крупную линейную лежачую принадвиговую антиклиналь. Ныне
от нее сохранилось лишь нижнее опрокинутое крыло. Западнее фрагменты этой складки обнажены
в кластолитах мыса Башенный и Рыбачий (рис. 5.7.6 и 5.7.5), а восточнее – над Судакской крепостью,
где сходные среднеюрские породы того же северного наклона находятся в опрокинутом залегании.
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Рис. 5.8.4. Строение клиппа г. Папая-Кая у устья р.Ворон
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Южная половина клиппа Папая-Кая через ныряющий надвиг южного падения подстилается
Южнобережным меланжем и фрагментом таврического флиша у мыса Ай-Фока (рис. 5.8.4). Причем на мысе в подстилающем у берега фрагменте флиша залегание нормальное, а в песчаниках
клиппа – опрокинутое (рис. 5.8.4‑Б). В самом аллохтоне, при внешне простом моноклинальном
падении к югу под углами 20–30°, отмечаются пологие надвиги и классические послойные дуплексы (рис. 5.8.4‑Д). Это свидетельствует о сложном строении моноклинали, в которой песчаники тупо утыкаются в меланж, что видно на верхних фото рисунка 5.8.4. Аналогичная картина
была описана выше на мысе Башенный (рис. 5.7.6).
Северная половина клиппа Папая-Кая подстилается чрезвычайно сложно дислоцированным
флишем. Разными исследователями породы относились или к позднему триасу таврической или
крымской свит, или, что менее логично – к карадагской свите средней юры. Флиш нарушен многочисленными надвигами с мелкими лежачими и дважды опрокинутыми принадвиговыми складками южной вергентности (рис. 5.8.4‑В и Г). Аналогичные складки с двойным опрокидыванием
крыльев выявлены при детальном изучении западнее по простиранию, на правом коренном берегу р. Ворон (рис. 5.8.2). На детализации 1 тектонотипического разреза (рис. 5.8.1) положение
клиппа, расположенного в 1 км восточнее, с учетом гипсометрии показано как его воздушное
продолжение над обнажениями в долине р. Ворон.
Восточнее тектонического останца Папая-Кая Южнобережный меланж погружается в акваторию Черного моря. В широкой долине р. Кутлак он почти не обнажен. Далее береговая полоса
имеет существенно иное строение, которое интерпретировалось крайне противоречиво. Моноклиналь из среднеюрских терригенных пород, аналогичная г. Папая-Кая, продолжается до Судака
(рис. 2.7). Однако она находится гипсометрически выше и имеет не опрокинутое, а нормальное
залегание. Такое парадоксальное изменение структуры по простиранию для километрового отрезка по структурной сбалансированности было необъяснимо. Поэтому строение участка, расположенного восточнее рассмотрено ниже в отдельном подразделе.

Район Новый Свет – Судак
Строение окрестностей города Судак и пос. Новый Свет трактовалось по-разному, что отражено в предшествующих геологических картах, разрезах и публикациях. С 30‑х годов прошлого
века считалось, что “ … в Судакском районе имеет место покров типа шарриажа…, с общим падение его к юго-западу” [Преображенский, 1933, стр. 84]. Ю. В. Казанцев, развивая эту идею, выделял здесь Судакскую тектоническую пластину с Перчемской антиклиналью [Казанцев, 1982].
Надвиг пологого южного падения он проводил в основании рифовых массивов Сокол – Алчак,
по сути, считая их клипами «Покрова яйлы». В последней тектонической карте Украины, массивы включены в состав Горнокрымского покрова [Тектонічна…, 2007].
С позиций фиксизма геологические объекты региона интерпретировались как несмещенные
в Судакском синклинории с нормальными стратиграфическими контактами рифовых тел и с латеральными фациальными переходами. Наличие во вмещающей толще прослоев известняков и мелких биогермов позволяло многим исследователям до настоящего времени считать, что рифы фациально замещаются одновозрастной терригенной толщей [Лебединский, Кириченко, 2002 и др.].
На геологических картах среднего и крупного масштабов, структура интерпретировалась как моноклиналь из келловей-оксфордских пород с погружением пород к югу [Пивоваров и др., 1984]
или как Айфокинская синклиналь с отсутствующим ядром и южным крылом по Н. Н. Новику,
1981 г. В последней опубликованной карте здесь выделена Перчемская блок-моноклиналь с весьма
проблематичным падением пород на восток-северо-восток [Державна…, 2008]. Все эти структуры
разными авторами рассекалась по-разному направленными «разломами» (рис. 1.1–1.3).
В нашей сбалансированной модели главным отличием строения района от структур, расположенных в тектонотипических разрезах № 7 и 8, является меньший денудационный срез. Это
позволяет предполагать аналогичные дислокации, которые срезаны западнее. Меланжи и интенсивные складки таврической серии в Судакском районе перекрыты более жесткими толщами
средней и верхней юры, на которых локально расположены олистолиты Горнокрымской олистостромы. В неоген-четвертичное время часть массивов сползает к югу в составе Массандровской
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олистостромы. Совокупность эндогенных и гравигенных процессов создала специфические
и очень живописные ландшафты, отличные от других участков Южного Крыма.
Геологическая карта и разрезы Судакского района (рис. 5.8.5) были составлены в 1994 г и детализировались более 15 лет [Едешко, Яценко, Юдин, 1996, Юдин, 2009]. Изучение структур пос.
Новый свет в масштабе 1:25000 подтвердило наличие моноклинали с юго-восточным наклоном
терригенных пород в нормальном залегании. Моноклиналь сложена песчаниками, алевролитами
и гравелитами, состоящими из преимущественно кварцевых обломков, среди которых встречаются осадочные силициты (фтаниты). По направлению косой слоистости материал имеет южный источник сноса. Возраст толщи считается бат-келловейским, хотя в верхней части разреза
по литологии породы идентичны нижнемеловым, что фауной не доказано. Нормальное залегание
пород в моноклинали над пос. Новый Свет и опрокинутое в тех же породах западнее по простиранию в клиппе Папая-Кая, по структурной сбалансированности было необъяснимым. В 2010 г
удалось найти решение проблемы.
Восточнее, над Судаком, в основании г. Перчем-Кая выявлены замок из субвертикально залегающих пород и нижнее, лежачее крыло в опрокинутом залегании. То есть, в нашей интерпретации на месте простой Судакской (Судакско-Манджильской) синклинали одноименного синклинория [Геология…, 1969], выделена Судакская антиклиналь [Юдин, 2010 в]. Она представляет
собой изоклинальную лежачую шарьяжную складку, опрокинутую на юг (рис. 5.8.6, верхняя панорама). На нижней панораме рисунка, сделанной по простиранию с мыса Капчик, видно сложное соотношение верхнего висячего крыла складки и сползающих по нему олистолитов из киммерийских известняков.
Лежачее опрокинутое крыло Судакской антиклинали хорошо обнажено в глубоких оврагах
над Судакской крепостью, которые прорезают структуру в крест простирания. Среднеюрский
флиш здесь повсеместно опрокинут и осложнен мелкими шарьяжными структурами (рис. 5.8.7).
К ним относятся небольшие изоклинальные дважды опрокинутые складки, что четко видно
по гиероглифам на фото-детализациях рисунка. Так же, как в клиппе Папая-Кая (рис. 5.8.4‑Д),
здесь присутствуют послойные дуплексы, показанные на детализации (рис 5.8.7‑А). В верховьях
оврага видно, что горизонтально залегающие верхнеюрские известняки перекрывают терригенную толщу не стратиграфически, а с тектоническим угловым несогласием по гравигенному срыву в основании олистолита. Этот легко доступный объект является уникальным тектоническим
памятником природы, наряду с береговыми клифами между с. Рыбачье и Канакской балкой.
На востоке шарьяжная Судакская антиклиналь прослеживается в аналогичной по строению
опрокинутой к югу Тарахташкой антиклинали и далее до Карадага, что описано ниже в разрезе № 9.
В новой модели достигается полное структурное соответствие крупных опрокинутых к югу складок,
которые развиты западнее и восточнее по простиранию, а также всех элементов строения, включая
южный наклон ныряющей части надвига и соотношений разновозрастных толщ на (рис 5.8.6).
Рифогенные массивы Судакского района представляют отдельную достопримечательность,
как в геологическом, так и в эстетическом плане. По красоте и многообразию рельефа они не имеют аналогов в Крыму, что связано с рядом выше указанных геологических причин. В плане олистолиты образуют округлые обособленные тела, размерами от нескольких сотен метров до 1–2 км
(рис. 2.7, 5.8.5). Они сложены кораллово‑водорослевыми известняками верхнего келловея – нижнего оксфорда. Через гравигенно-тектонические контакты массивы подстилаются глинами с прослоями песчаников, реже конгломератов и известняков, которые считаются почти одновозрастными. Нельзя не отметить проблематичность и противоречивость определений фауны, сделанных
разными авторами нередко под идею нормального соотношения рифогенных известняков и подстилающих пород, что требует дополнительных исследований.
Гора Сахарная головка, расположенная в западной части города Судак под крепостью является маленькой моделью олистолитов всего района. Этот небольшой массив рифовых известняков легко доступен непосредственному изучению и визуально прост для понимания геологии
(рис. 5.8.8). Как видно на верхних фотографиях рисунка, его нельзя трактовать как естественный
риф с фациальными замещениями. На фото А с запада видно, что объект состоит из пяти отдельных обломков‑олистолитов, нагроможденных друг на друга. Со всех сторон, особенно внизу
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Рис. 5.8.5. Геологическая карта района пос. Новый Свет
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Рис. 5.8.6. Олистолиты Судака на опрокинутой антиклинали (вид с востока и с юга)

Рис 5.8.7. Опрокинутое крыло Судакской антиклинали,
осложненное дважды опрокинутыми складками и дуплексами
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Рис. 5.8.8. Модель строения олистолитов в г. Судак под генуэзской крепостью

и в южной верхней части, глыбы покрыты разно-ориентированными зеркалами скольжения, что
свидетельствует об их длительном и хаотическом перемещении (рис. 5.8.8‑Б). Под нависающими карнизами известняков зеркала скольжения и интенсивно дислоцированные алевролиты в основании не оставляют сомнений в гравигенно-тектоническом типе контактов. Подстилающие
глины, по определениям разных авторов, считаются келловей-киммериджскими, возможно батскими. По литологическому сходству не исключено, что в хаотическом комплексе присутствует
и нижнемеловые глины. Породы интенсивно дислоцированы до меланжа и нарушены пологими
надвигами (рис. 5.8.8‑В, Г). В них присутствуют мелкие олистолиты и олистостромовые горизонты, что видно в нижней части фото А. По отсутствию в зоне дислокаций гидротермальных
минералов, можно полагать, что генетически они в основном гравигенные. Не исключено, что
в основании лежачего крыла Судакской антиклинали присутствуют и эндогенные наложенные
принадвиговые дислокации вплоть до зоны меланжа.
Олистолит г. Крепостная, размерами 0,5 х 1,7 км, имеет северный наклон рифовых известняков и в основании – резкую неровную поверхность с тектоническим контактом. Массив подстилается интенсивно дислоцированными глинами. Контакт обнажен в прибрежной части над пляжем. Южная часть массива срезана гравигенными сбросами и его фрагменты сползают в море,
что видно в прибрежной части в виде своеобразных уменьшенных моделей скал-олистолитов
и подстилающих их аномально дислоцированных глин.
Олистолит Сокол, высотой 474 м и размерами 500 х 1400 м сложен аналогичными плотными
рифовыми известняками раннего киммериджа. Они наклонены к северо-западу и через зону меланжирования подстилаются бат-келловей-киммериджскими алевролитами с крутым, до 30–60°
падением к юго-востоку (рис. 5.8.9). Учитывая значительный наклон и пластичность глин, смещение олистолита к морю – вполне естественное (рис. 5.8.5, 5.8.6). Куэстовая форма массива
и отчленение с его юго-западного склона крупных фрагментов, показанных на правом фото рисунка, свидетельствует о том, что в современном виде мы наблюдаем не край рифа, а срез его
внутренней части, что является уникальным для понимания его строения. Южная часть рифового
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Рис. 5.8.9. Строение олистолитов Сокол и Хобакая (виды с востока и с запада).

массива по гравигенным сбросам фрагментами опустилась в море и на дне представляет собой
подводные олистолиты Южнокрымской олистостромы.
Олистолит Хобакая (Коба-Кая), размерами 200 х 500 м и высотой 165 м, имеет аналогичное
строение (рис. 5.8.5, 5.8.6). По фауне риф датируется ранним оксфордом или оксфорд-киммериджем. Известняки подстилаются глинисто-известняковой толщей с юго-восточным наклоном
слоистости. У Голицинской тропы в обводненном тектоническом контакте обнажены зеркала
скольжения из дуплексированных мультикальцитовых жил и брекчирование основания массива
(врезка-детализация рис. 5.8.9). На фото с юга видны крупные обвалившиеся фрагменты известняков. Они также позволяют считать современный береговой обрыв срезом внутренней части
рифа, южная половина которого уже сползла в море. В северо-западной части массива сохранились фрагменты клиноформ и шлейфовых фаций с меньшими мощностями, чем в самом массиве.
По обнаженности и многообразию внутренних элементов этот объект не имеет аналогов для понимания строения и развития древних рифов, включая и их коллекторские свойства.
Олистолиты Караул-Оба и Капчик, расположены западнее и представляют собой близкие
по строению объекты. Современное смещение массивов к морю выражено многочисленными
гравигенными трещинами и сколами на мысе Чикен-Кая. Контакт с подстилающими отложениями гравигенно-тектонический.
Отметим, что на последней опубликованной геологической схеме строения этого участка
[Амеличев, 2010, рис. 1] рифовые фации известняков показаны в поле реального выхода юрских терригенных пород. Они вновь считаются «линзами» среди одновозрастных глинисто-карбонатных флишоидных отложений, что не соответствует обнаженным под ними тектоническим
контактам. На мысе Капчик Г. Н. Амеличевым выделена «мощная рифтовая зона» и «трещинырифты», с которыми связываются проблематично гипогенные карстовые полости. Однако рифт
по определению – структура растяжения, сложенная встречно падающими сбросами, которые
здесь отсутствуют. То же касается умозрительно выделенных им вертикальных «разломов» и декларируемого «периклинального» замыкания Судакского синклинория которое по определению
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может быть только центриклинальным. В средней части абрадированного олистолита Капчик
развиты не рифты, а субвертикальные раздвиги торошения, связанные с оползанием массива.
На северо-востоке Голубой бухты хорошо обнажена инъекционная «дайка» заполненная выдавленной снизу интенсивно дислоцированной и лимонитизированной глиной. В средней части
мыса в аналогичных выклинивающихся вверх раздвигах глины вымыты и сформировали разноориентированные пещеры, происхождение которых вряд ли можно увязывать с гипогенным
карстом по [Амеличев, 2010].
Олистолит Алчак расположен на востоке Судакской бухты и сложен рифогенными кораллово‑водорослевыми известняками верхнего келловея – нижнего оксфорда. Подстилающая его толща состоит из глин с прослоями песчаников, реже конгломератов и органогенно-обломочных известняков, обычно относимых к тому же возрасту или к средней юре по [Преображенский, 1933].
Севернее массива залегают глины, с кораллами низов верхнего оксфорда. Контакт с подстилающими глинами экзогенно-тектонический и обусловлен оползневыми процессами. Известняки
массива разбиты разно-ориентированными трещинами, залеченными кальцитом. На западном
склоне с крутопадающей жилой кальцита мощностью до 2–3 м связано проявление ранее добывавшегося здесь исландского шпата. Телетермальный (до 60° С) генезис кальцита и многочисленная зональность в кристаллах свидетельствуют об участи при его образовании импульсных
эндогенных процессов, связанных с тепловым потоком в раннемеловое время, когда олистолит
перед рифтогенным раскрытием Черного моря располагался на юге.
Первоначально считалось, что “Алчак представляет собой тектоническое окно. Его известняки перекрываются таврическими сланцами Судакского покрова альпийской фазы с корневой
зоной на юге” [Преображенский, 1933, стр. 84]. Последующие исследователи в большинстве считали его несмещенным рифом, хорошо сохранившимся на месте своего образования, со стратиграфическими контактами и зонами фациального замещения глинами по периферии [Геология…,
1969; Лебединский, Кириченко, 2002 и др.]. Ю. В. Казанцев считал массив клиппом шарьяжа,
надвинутого с юга [Казанцев, 1989]. Существует трактовка объекта как антитетической флексуры смещенной по продольным листрическим разломам южного падения [Милеев и др., 2009].
Как видно на фото, сделанными с запада и с востока, массив Алчак также представляет собой
олистолит, частично нарушенный абразией на юге (рис. 5.8.10). В его основании повсеместно
наблюдается субгоризонтальный гравигенно-тектонический контакт, сопровождаемый рассланцеванием, многочисленными разрывами и приразрывными складками (рис. 5.8.10‑А, Б). Изолированность массива (рис. 2.7) не позволяет включать его в нормальные эндогенные структуры
в любой из перечисленных трактовок строения.

Рис. 5.8.10. Олистолит мыса Алчак с востока, запада и тип подстилающего контакта

Таким образом, «коллекция рифов» Судакско-Новосветского района ранее представляла собой олистолиты Горнокрымской олистостромы, сползшие с юга, как и их многочисленные аналоги, расположенные в Крыму [Юдин, 2010 в]. В неоген-четвертичное время, при формирова-
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нии высокоамплитудных шарьяжных складок, южная группа олистолитов сместилась по склону
к Черному морю и ныне представляет собой элементы Массандровской олистостромы. В основании всех массивов, независимо от размеров, развиты субгоризонтальные зеркала скольжения
с низкотемпературным кальцитом и зонами брекчирования. Нижележащие глины и алевролиты аномально дислоцированы и образуют инъекционные «дайки» по трещинам в известняки.
Южные склоны олистолитов в разной степени нарушены абразионно-обвальными процессами
и представляют собой срезы-половинки палеорифов. Вследствие значительного наклона к морю,
геоморфологического склона и напластований подстилающих глин, можно ожидать продолжение смещения массивов, особенно при значительной обводненности и землетрясениях.
Вернемся к рассмотрению тектонотипического разреза № 8. Севернее Южнобережного меланжа в долине р. Ворон выходит 5‑километровая полоса развития очень сложно построенных
структур и микститов. Они состоят из флиша, типичного для таврической серии, датируемой верхним триасом-ранней юрой, а также глыб песчаников и конгломератов, характерных для средней
юры и оксфорда. На геологических картах [Державна…, 2008] здесь выделялись многочисленные
свиты средней юры, отделенные нормальными стратиграфическими контактами. Они рассекались круто падающими сбросами и сдвигами и интерпретировались как серия пологих складок
(рис. 5.8.1) или как простая симметричная Тарахташская антиклиналь в одноименном блоке, нарушенном Щебетовским разломом глубокого заложения [Державна…, 2008]. Нашими исследованиями такое строение не подтверждено, как и «блоковая» модель В. Н. Рыбакова 1988 г.
Обнажения по р. Ворон в основном расположены на склоне правого коренного берега широкой селевой долины. В отдельных участках по литологии и по точечным отборам фауны установлен возраст от позднего триаса до средней юры. Крупные простые складки здесь отсутствуют.
При детальном изучении выявлены мелкие принадвиговые лежачие до ныряющих антиклинали
с двойным опрокидыванием к югу и с кратностью сжатия до 4–5 (рис. 5.8.1 и 5.8.2). Создавшие их
надвиги наклонены к северу под углами 10–30°. Наряду с ними, выявлены два локальных ретронадвига южного наклона. Они формируют структуры поп-ап третьего порядка (рис. 5.8.2). Реже
присутствуют зеркала сдвиго-надвигов. Элементы залегания в крыльях, шарниры мелких складок
и разрывов имеют четкое субширотное простирание, свидетельствующее об отсутствии в разрывах тангенциального сжатия значительной сдвиговой составляющей. Подчеркнем, что внешняя
простота строения обнажений с вертикальными «разломами» – обманчива и не соответствует
простой модели. Пример тому показан на фото (рис. 5.8.2), где видны субвертикальны разрывы.
Однако по градационной слоистости и гиероглифам породы в складках находятся в опрокинутом
залегании и слагают лежачее крыло ныряющей антиклинали, показанной на врезке верхнего разреза рисунка. То есть визуальный «разлом» представляет собой осложняющее нарушение в опрокинутом лежачем крыле шарьяжной складки, что не соответствует блоковой модели.
Между полосами с интенсивной дислоцированностью осадочных пород, расположены зоны
полностью меланжированного флиша. Кластолиты в них состоят из среднеюрских песчаников
и конгломератов с размерами до 1–10 м. В хаотическом матриксе развит алуштит и жилы крупнокристаллического кальцита.
В средней части полосы меланжированного таврического флиша и среднеюрских песчаников, в километре восточнее профиля, расположен экзотический объект – гора Кызыл-Кая. Она
сложена киммериджскими известняками и конгломератами, полого наклоненными на север,
и представляет собой олистолит Горнокрымской олистостромы. В его основании присутствует
экзотектонический контакт, под которым во флише развиты эндогенные принадвиговые структуры очень сложного строения (рис. 5.8.3). Возможна трактовка массива как клиппа, однако с учетом сходных олистолитов, распространенных восточнее и севернее (рис. 2.7), более корректной
представляется олистостромовая модель.
Подгорный меланж полосой около километра перекрывает с севера выше описанные структуры тангенциального сжатия (рис. 5.8.1). Жесткие кластолиты, размерами до нескольких метров состоят из песчаников и конгломератов в нормальном и опрокинутом залегании. По периферии они брекчированы или окружены зеркалами скольжения. Восточнее профиля расположены более крупные, до первых сотен метров, глыбы из юрских песчаников и гравелитов. Мягкие
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кластолиты из не полностью перетертого флиша представляют собой обрывки крыльев мелких
складок в нормальном и опрокинутом залегании. Матрикс микстита хаотический, пронизан
разнонаправленными зеркалами скольжения и включает в себя мелкие тектонические обдавыши. В нем развит красный лимонитизированный алуштит, слюдистые минералы, жилки кварца
и гидротермального кальцита, свидетельствующие об эндогенном генезисе. В субширотной полосе меланжа отмечается аномальное развитие оползней и олистолитов, активно сползающих
с фронта надвига.
У села Ворон на Подгорный меланж надвинута пластина дуплексов из компетентных конгломератов и песчаников верхней юры (рис. 5.8.1, детализация 1). В южной фронтальной части конгломераты вздыблены до50–70°, имеют северный наклон и разбиты трещинами торошения. Подстилающие глины интенсивно перетерты, с зеркалами скольжения и новообразованным кальцитом.
По литологии они сходны с нижнемеловыми, но из-за интенсивной переработки, определимая фауна в них не выявлена. В плане взбросо-надвиговый контакт имеет извилистую форму. Вдоль фронтального склона, как на разрезе № 7 у г. Кыргуч и в ур. Панагия, здесь развиты разновеликие оползающие массивы из конгломератов. В 300 м севернее фронтального взбросового контакта конгломераты нарушены 100‑метровой зоной меланжирования и следующим дуплексом из аналогичных
конгломератов. Подстилающий чешую надвиг падает на север под более пологим углом в 25–30°.
Севернее, до верховьев р. Ворон в тыловой части пластины, углы падения песчаников и алевролитов постепенно выполаживаются до 40°-20°. Простирания пород четко дешифрируются
на аэрокосмоматериалах и прослеживаются на профиль № 7 в район с. Красноселовки. В толще
присутствуют олистостромовые горизонты с олистолитами из титонских известняков и прослои
конгломератов, характерных для низов раннего мела.
В истоках рек Ворон и Мокрый Индол, у перевалов Маски и Ворон, внизу во флишоидных
песчаниках, калькаренитах и глинах с обломками известняков, в олистостромовых горизонтах
развиты мелкие линейные принадвиговые складки субширотного простирания. По их северной
асимметрии здесь выделяется Мраморный ретронадвиг южного наклона. На склонах и водоразделах долин на дислоцированную толщу налегают изометричные в плане олистолиты, размерами
в первые сотни метров. Они состоят из полого залегающих верхнеюрских известняков с локально подстилающими их конгломератами. По краям и в основании олистолитов гор Каласыс-Оба,
Кисломно, Комо-Фырхра, Гудур и других, развиты зоны брекчий с хаотично расположенными
гравигенными сбросами. Новообразованные минералы в их основании представлены лишь низкотемпературным кальцитом. Интерпретировать такие неупорядоченные структуры, как простую антиклиналь, нарушенную вертикальным разломом, или как клиппы Шарьяжа яйлы без
олистостромовой модели строения представляется некорректным (рис. 2.7, 5.8.1).
Севернее, в долине р. Мокрый Индол выходит терригенно-глинистая толща нижнего мела.
Она имеет четкое падение на север-северо-восток под углами 20–15°. На простой моноклинали,
подтверждаемой дешифрированием аэрофотоматериалов, залегают мелкие изометричные массивы из верхнеюрских известняков. Они хаотично расположены и слагают олистолиты Горнокрымской олистостромы. Во всех обнаженных участках они подстилаются гравитационно-тектоническими контактами и залегают на более молодых меловых толщах (рис. 2.7).
Куэстовая моноклиналь вдоль профиля в целом имеет простое строение. Однако в верхней
части нижнемелового разреза, у шоссе под г. Кубалач выявлен субпослойный Подкуэстовый надвиг, который проявлен во всех восьми тектонотипических разрезах и между ними. Флэт здесь
выражен послойным перетиранием пород и зеркалами скольжения из кальцита, расположенных
по напластованию песчаников. В глинистом матриксе есть обломки перекрывающих глинистых
известняков верхнего мела. Вследствие пологого, около 5° наклона, сместителя надвига на север,
форма его выхода на геологической карте близка к изогипсам рельефа и в плане образует глубокий изгиб к югу (рис. 2.7). Для ограничения г. Кубалач с востока и запада сбросами по [Державна…, 2008 и др.], геологических оснований не обнаружено.
Верхнемел-палеогеновые известняки и мергели Куэстовой моноклинали полого наклонены
на север под углом 5°. При этом, в полосе выходов майкопской свиты на склонах между г. Круглая
и Плоская отмечаются аномальные гравигенно-тектонические дислокации Белогорского олисто-
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меланжа. Они выражены многочисленными глыбами из неогеновых известняков с углами наклона до 40–80°, а также послойными, полого секущими напластования и хаотическими надвигами
с лимонитизацией по ним майкопских глин. На южной части неогеновых известняков и в поле
выхода майкопских глин расположены десятки мелких сопочных форм. Часть из них, по нашему
мнению, связана с проявлением активного грязевого диапиризма при смещении по олистомеланжу. Севернее углы падения в неогеновых породах Третьей гряды гор выполаживаются до 3–0°,
а мощность кайнозойских пород увеличивается.
Таким образом, рассмотрение разреза по р. Ворон показало общую шарьяжную структуру
Восточного Крыма с дважды опрокинутыми складками преимущественно южной вергентности
(рис. 5.8.1). Кратность (степень) горизонтального сжатия их составляет 4–5 (400–500 %), что свидетельствует о значительном поддвигании субконтинентальной коры, на которой до складчатости накапливались флишевые толщи. Между шарьяжными меланжами флиш дислоцирован пологими надвигами и ретронадвигами с формированием структур поп-ап второго и третьего порядков. На этом комплексе залегают относительно просто построенные олистолиты Горнокрымской
и Массандровской олистостром из верхнеюрских известняков и конгломератов. В основании Куэстовой моноклинали и по верхам майкопских глин развиты послойные срывы. Блоки и простые
складки, рассеченные сбросами, сдвигами и «разломами», отраженные на предшествующих геологических картах [Державна…, 2008 и др.] не подтверждаются.

5.9. Разрез 9, мыс Меганом – Старый Крым
От города Судак до с. Грушевка, вдоль русла р. Суук-Су и у шоссе хороших обнажений мало.
Кроме того, в долине широкой полосой развит Подгорный меланж из-за чего это пересечение, как
тектонотипическое, не пригодно (рис. 2.7). Поэтому девятый разреза выбран в 5 км восточнее,
где, несмотря на трудную доступность, хорошо проявлены складчато-надвиговые дислокации.
Сохранность структур связана здесь с распространением жестких конгломератов и песчаников,
которые практически не меланжированы. Они смяты в крупные складки, что позволяет интерпретировать дезинтегрированные структуры в некомпетентных породах, расположенные по простиранию и увязать их с другими тектонотипическими разрезами.
Предшествующие геологические построения вдоль профиля очень сильно отличаются
(рис. 5.9.1, верхняя половина). Разрез М. В. Муратова был создан на основе вертикально-блоковой гипотезы и традиционных представлений о нормальных стратиграфических контактах
между формационными комплексами. В построениях Ю. В. Казанцева [Казанцев, 1989] отражена
принципиально иная, шарьяжная модель с корневой зоной на юге. На ней видны противоречащие
надвиганию на север складки с южной асимметрией, “висящие“ синформные надвиги с корневой
зоной в воздухе и несбалансированные отсечки одновозрастных стратиграфических толщ, не допускающие палинспастическую реконструкцию. Перечисленные элементы не позволяют согласиться с такой моделью, ныне принятой многими специалистами [Тектонічна…, 2007].
В детальном разрезе В. Н. Рыбакова с соавторами, составленном при геологической съемке
масштаба 1:50000 в 1988 году, была отражена усложненная блоковая модель (рис. 5.9.1). Как
видно на рисунке, вдоль профиля интерпретировались простые складки сжатия. Они нарезаны несбалансированными круто падающими сбросами и сбросо-сдвигами растяжения, а также
взбросо-сдвигами. С некоторыми дополнениями эта модель воспроизведена в макете среднемасштабного картирования листа N‑36–119‑А, Б [Комплект макетів …, 2005].
Составленный нами в 1995 г тектонотипический разрез № 9 основан на изучении структур полосы вдоль него в масштабе 1:50 000 с многочисленными детализациями, которые уточнялись и дополнялись в течение ряда лет (рис. 5.9.1, нижний разрез). Для удобства сравнения, все варианты
интерпретаций предшествующих исследователей на рисунке 5.9.1 показаны в одном масштабе, что
позволяет читателю сравнить правильность сделанных построений. Рассмотрим структуры с юга
на север.
Меганомская пластина. На юге тектонотипический профиль пересекает самый крупный мыс
южного Крыма – Меганом. У поверхности он сложен мощной толщей полого залегающих ти-

Рис. 5.9.1. Тектонотипический разрез №9 мыс Меганом – Старый Крым
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тонских конгломератов южного источника сноса, фациально переходящих на северо-востоке
в песчано-глинистый субфлиш. В конгломератах встречаются гальки красных радиоляритов,
свидетельствующих о субдукционно-коллизионном генезисе Демерджийской молассы. Субгоризонтальные конгломераты местами рассечены безамплитудными субвертикальными жилами гидротермального кальцита. С 70‑х годов, по Н. Н. Новику здесь выделялась пологая Меганомская
синклиналь, размерами 3 х 8 км, что принято геологами-съемщиками до настоящего времени.
Как видно на фотопанораме (рис. 5.9.2), синклиналь отсутствует. Элементы залегания в поле
выхода верхнеюрских пород Меганомского полуострова не позволяют выделять в ней такие обязательные элементы складки, как два крыла, перегиб и центриклинали (рис. 2.7). Ране, по закономерностям структур сжатия в Крыму и в других регионах, нами здесь предполагался пологий
свод Меганомской антиклинали, продолжающейся в акваторию Черного моря [Юдин, 2000 а,
2001 в]. Однако анализ материалов морской сейсморазведки в Судакской бухте западнее Меганома из-за хаотической записи не позволил выявить на глубине крыльев и пологого свода Меганомской антиклинали, что подтверждает аллохтонность приповерхностной тектонической пластины.
В море южнее мыса сейсморазведка показывает южный наклон пород в крыле крупной антиклинали, сорванной Южнокрымским надвиговым меланжем (рис. 4.6).

Рис. 5.9.2. Строение полуострова Меганом с запада и его детализации

Залегание конгломератов на юге полуострова горизонтальное или пологое, с углами наклона
до 10–20°, что четко дешифрируется на аэрофотоматериалах. В аллохтоне небольшого надвига
между мысами Меганом и Рыбачий они локально увеличиваются до 40° (рис. 5.9.3‑А). Как видно на фотодетализации рисунка, рэмповая часть надвига восточнее переходит в послойный срыв
по глинам, обнаженным в обрывах мыса Меганом. Еще восточнее развит линейный оползень с локальным увеличением углов наклона в олистолитах из конгломератов до 50–70°. Эти элементы залегания рассматриваются как гравигенные дислокации Массандровской олистостромы (рис. 5.9.3‑Б).
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Рис. 5.9.3. Надвиговый флэт и оползневые структуры на мысе Меганом

Далее к северо-востоку, до мыса Бугас и 5 км за ним залегание пород субгоризонтальное при четко
определяемом нормальном положении кровли-подошвы. Оно совершенно не соответствует сложным складчато-надвиговым дислокациям, выявленным севернее и гипсометрически ниже западнее.
Поэтому общая структура юга Меганомского полуострова нами интерпретируется как аллохтонная субгоризонтальная тектоническая пластина, подстилаемая пологим эндогенным надвигом
северного наклона и нарушенная гравигенными дислокациями с малоамплитудными разрывами (рис. 5.9.1). Под пластиной конгломератов глины с сидеритами интенсивно дислоцированы,
разорваны надвигами и меланжированы (рис. 5.9.2, фото Б и В). Гипсометрически ниже, в бенче
у уреза воды отмыта вертикально залегающая глинистая толща с редким для Крыма северо-западным простиранием. Возраст этих глин не выяснен. По литологии они могут быть или нижнемеловыми или юрскими.
Неоавтохтон. Нельзя не отметить еще один интересный объект, развитый в западной части
Меганомской пластины у автокемпинга и на берегах Капсельской бухты. На дислоцированный
глинистый субфлиш верхнебат-нижнекелловейского возраста копсельской свиты здесь с угловым
несогласием налегает толща конгломератов и песчаников четвертичного возраста (рис. 5.9.2‑А).
Морские и пролювиальные псефиты относятся к карагантской террасе раннего палеолита [Геология…, 1969, стр. 283]. Подчеркнем, что четкое угловое несогласие развито локально и не является
региональным признаком завершения структурообразования. Об этом свидетельствуют не только
данные морской сейсморазведки, но и современный рельеф и сейсмичность всего Горного Крыма. Поэтому, как и в ранее описанном угловом несогласии в основании пород нижнего мела, его
следует понимать как локальный неоавтохтон. По определению термина, это комплекс осадочных
пород, который с угловым несогласием перекрывает складчато-надвиговые структуры, но связан
с настолько быстрым накоплением конгломератов, что они не успели смяться согласно с ниже залегающими породами. В складчато-надвиговых системах мира могут быть несколько неоавтохтонов, что присутствует и в Крыму. Южнее, в акватории Черного моря, это несогласие отсутствует
или выражено лишь небольшим стратиграфическим перерывом (диастемой).
Меганомский надвиг ограничивает одноименную пластину с севера. В его сместителе развита зона дезинтегрированных пород, которая, по-видимому, является продолжением из западной
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акватории Южнобережного меланжа (рис. 2.7). Приразрывные дислокации представлены дуплексированными и опрокинутыми к югу антиклиналями, сложенными породами средней и верхней
юры (рис. 5.9.1, детализация 2 и фото). Они созданы надвигами северного падения, наблюдаемыми в обнажениях. Аналогичные структуры тангенциального сжатия отмечаются по простиранию
в береговом клифе (рис. 5.9.2‑А). По гиероглифам и градационной слоистости эти складки впервые определены нами как дважды опрокинутые. Они представляют собой смятое крыло запрокинутой лежачей принадвиговой антиклинали.
Как видно на рисунках и фото (рис. 5.9.1, 5.9.2‑А), шарьяжная структура тангенциального сжатия не дает никаких оснований для выделения здесь структур растяжения «Меганомского сброса» крутого южного наклона по В. Н. Рыбакову и др. 1988 г. и [Комплект макетів…, 2005 и др.].
Аллохтонные дислокации надвига в целом слагают изоклинальную Северомеганомскую антиклиналь субширотного простирания. Южное, опрокинутое крыло ее наклонено на север под
углами 40–80°. Нормальное залегающее крыло имеет CCЗ падение под углом около 50°. На него
надвинуто опрокинутое крыло двойной Копсельской антиклинали, нарушенной небольшим продольным левым сдвигом (рис. 5.9.1).
Выявленный Северомеганомский надвиг и связанные с ним структуры хорошо обнажены
в береговых обнажениях в 4 км западнее по простиранию (рис. 5.9.4). Принадвиговые складки
опрокинуты на юго-восток, частично меланжированы и осложнены мелкими надвигами того же
северо-западного падения. Ранее выделенный здесь «Саракумский сбросо-сдвиг» по В. Н. Рыбакову, 1988 (рис. 5.9.1) или одноименный сброс крутого южного падения [Комплект макетів…,
2005], геологическими данными не подтверждается. Как известно, сбросы – структуры растяжения. Они не могут формировать крупные опрокинутые складки, а генетическое сосуществование
сбросов и надвигов – более чем проблематично. Детальное изучение дислокаций с определением
кровли-подошвы пластов показало развитие здесь шарьяжных структур мощного тангенциального сжатия с синформами и антиформами в опрокинутом крыле лежачей антиклинали (рис. 5.9.4).
Южнее с. Богатовки в верхнеюрских песчаниках, глинах и конгломератах кроме эндогенных
надвигов отмечаются крупные округлые глыбы из конгломератов, размерами до 10–30 метров. Они
расположены в нормально-осадочном матриксе и интерпретируются как олистостромовые горизонты. Не исключено, что из-за плохой обнаженности, часть из их может оказаться кластолитами в олистомеланже, хотя толща по пластам песчаников четко дешифрируется с широтным простиранием.
Севернее с. Богатовки на песчаники и гравелиты с нормальным северным падением под
углами 15–30°, по региональному Щебетовскому надвигу надвинуто опрокинутое крыло изоклинальной Тарахташской антиклинали (рис. 5.9.1). Структуры четко прослеживаются по элементам залегания и хорошо дешифрируются в рельефе. Детальнее это строение показано на сбалансированной геологической карте Карадагского района (рис. 5.9.5). Фрагмент рассматриваемого
тектонотипического разреза на карте соответствует линии А‑Б. Пережатое ядро Тарахташской
антиклинали усложнено взбросо-надвигом северного наклона и меланжем. Западнее и восточнее
по простиранию меланж выходит на поверхность и фиксируется в обнажениях (рис. 2.7). В северном крыле антиклинали песчаники и конгломераты залегают в нормальном положении с углами
наклона 20–60° до ядра симметричной Кизилташской синклинали (рис. 5.9.5).
Антиклиналь Суук-Су, с северной вергентностью и изоклинальным строением, выявлена севернее пос. Краснокаменка. Она имеет субширотное простирание, ширину 5 км, длину 20 км
и образована при высокоамплитудном, 7‑километровом смещении по системе ретронадвигов
южного падения. На севере вдоль хр. Туар-Алан антиклиналь надвинута на нижнемеловые толщи. В региональном понимании нарушение представляет собой восточное продолжение системы
Мраморного ретронадвига и западное начало Южноазовского ретронадвига и (рис. 4.4, 5.9.1).
Подвернутое северное крыло антиклинали Суук-Су сложено верхнеюрскими конгломератами, песчаниками и падает на юг под углами 30–70° (рис. 5.9.5). Опрокинутое залегание подтверждается наблюдениями кровли-подошвы по следам ползания червей. Новая модель не соответствует рисовкам предшествующих детальных разрезов и карт, где показаны северные наклоны
верхнеюрских пород и их согласное стратиграфическое перекрытие нижнемеловыми толщами
(рис. 5.9.1). Южное крыло антиклинали сложено аналогичными верхнеюрскими псефитами
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Рис. 5. 9.4. Шарьяжные складки и меланж в Северомеганомском надвиге восточнее мыса Алчак
(ранее здесь картировался «Саракумский сброс» южного падения)
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Рис. 5.9.5. Сбалансированная геологическая карта и разрезы Карадагского района
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в нормальном залегании. Породы наклонены к югу и частично перекрыты олистолитами из аллохтонных биогермных верхнеюрских известняков.
Ядро складки пережато и сложено интенсивно дислоцированной флишоидной толщей. Разными исследователями она относилась к таврической серии (T3‑J1), к раннеюрским или к среднеюрским отложениям. В 4‑х км западнее профиля по простиранию, под г. Чока-Таш флиш имеет
сложное строение. Он смят в мелкие запрокинутые к северу складки, нарушен надвигами и меланжирован. Сам среднеюрский массив г. Чока-Таш и отдельные мелкие тела диоритов восточнее с. Лесное, полностью окружены меланжированной юрской флишоидной толщей. С запада
сюда прослеживается Подгорный меланж, который непосредственно на профиле у поверхности
отсутствует и прогнозируется лишь на глубине (рис. 2.7, 5.9.1). Можно полагать, что фрагменты
магматических пород представляют собой выведенную на поверхность и меланжированную западную поднадвиговую часть периферии Карадагского вулканического комплекса.
Структура Горнокрымского поп-ап второго порядка, созданная Щебетовским надвигом
и Южноазовским (Мраморным) ретронадвигом с дивергентными принадвиговыми складками
практически не меланжирована и формирует классический “тектонический бантик”. Западнее
по простиранию от ядре антиклинали Суук-Су у с. Лесного, обнажается Подгорный меланж
с кластолитами из среднеюрских магматических пород (рис. 2.7). Восточнее выделен мощный
Щебетовский меланж [Юдин, Клочко, 2001]. Непосредственно на профиле микстит можно предполагать на глубине в пережатом ядре антиклиналей (рис. 5.9.1).
Компетентные толщи песчаников и конгломератов четко дешифрируются в грядовом рельефе на аэрофотоснимках (рис. 5.9.5). Это позволяет однозначно прослеживать принадвиговые
антиклинали и их замыкания на карте без выделения искусственной блоковой структуры и поперечных разломов, приведенных в предшествующих моделях. Палинспастическая реконструкция структуры поп-ап, свидетельствует о том, что зона накопления верхнеюрских конгломератов
при складчатости была сокращена в 2,5 раза, то есть на 15–20 км.
Рассмотренная эндогенная структура сложена “своим”, крымским комплексом верхнеюрских
песчаников и конгломератов. До сжатия на нем залегали олистолиты из “чужих”, сползших с юга
верхнеюрских рифогенных известняков и конгломератов, подстилаемых гравигенно-тектоническими контактами. Часть из них сохранилась в виде отдельных разновеликих массивов, хаотически расположенных в плане и частично ремобилизованных неоген-четвертичными дислокациями
(рис. 5.9.5). Некоторые крупные олистолиты (г. Сандык-Кая и другие) имеют субмеридиональное
простирание пород, расположенное в крест широтных эндогенных складчатых структур. Такое несоответствие невозможно объяснить гипотетическими сдвигами и эндогенным вращением блоков. Как
в случаях гор Чатыр-Даг, Халыч-Бурук, Кабарга, Кошка и других, такие простирания в известняках
олистолитов связаны с их автономными поворотами при гравигенном смещении [Юдин, 1999].
По балке Старокрымской севернее хр. Туар-Алан вдоль тектонотипического разреза от г. Лысой до монастыря Сурб-Хач при детальном изучении выявлены четыре ретронадвига южного
падения. Они сопровождаются запрокинутыми на север принадвиговыми складками в нижнемеловых отложениях (рис. 5.9.1, детализация 1). Дислокации похожи на описанные в профилях
№ 1–8 структуры вдоль Мраморного ретронадвига. Восточнее Старокрымские дуплексы сходятся в зону единого Южноазовского ретронадвига, который прослежен вдоль всего северного
обрамления Керченского полуострова (рис. 2.3). Важно отметить, что в 12 км восточнее по простиранию в керне скважин Планерская № 1 и 2, под терригенными породами с фауной титона,
в песчаниках поднадвига определены фораминиферы олигоцен-миоцена [Жабіна, Мінтузова,
1999]. В совокупности с нарушением ретронадвигами неогеновых отложений в Феодосийском
районе, это свидетельствует о молодом возрасте разрывов и связанных с ними складок. На широте Старого Крыма породы нижнего мела моноклинально наклонены на север под углами 20–30°.
Они осложнены небольшими пологими складками широтного простирания и включают в себя
небольшие олистолиты из верхнеюрских известняков.
Олистолит Бол. Агармыш. Севернее расположен крупный массив известняков горы Большой
Агармыш. Этот самый северный из известных олистолитов Горнокрымской олистостромы имеет
размеры 5х9 км. В южной его части известняки и конгломераты наклонены к югу. Это создавало
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впечатление стратиграфического налегания на них нижнемеловых глин и отражалось на геологических картах и разрезах. Однако более 20 лет назад Ю. В. Казанцев выделил здесь Агармышский
покров (рис. 5.9.1). Он считал, что «Аллохтон в виде плоской плиты лежит на олистостроме позднего готерива, обнажающейся почти по всему периметру структуры» [Казанцев и др., 1989 стр.
50]. В южной, восточной и северной частях массива подстилающий его контакт вскрыт карьерами. В них видно, что под передробленными известняками расположены глины нижнего мела
и нормального стратиграфического контакта между ними нет.
Модель Ю. В. Казанцева подтверждена здесь и нашими исследованиями с той лишь разницей, что оснований для выделения эндогенного шарьяжа и клиппа, не обнаружено. Во фронтальной зоне шарьяжа должны быть сложные дислокации, а в его основании – гидротермальная минерализация, чего не наблюдается за исключением субвертикальных жил кальцита и сидерита,
характерных также для Алчака и мыса Меганом.
Агармышский массив через гравигенно-тектонический контакт подстилается и окружен глинами нижнего мела [Юдин, 2004]. Вокруг него, как и в других районах Горного Крыма, присутствуют мелкие олистолиты из таких же известняков и конгломератов. Стратиграфическое налегание нижнемеловых пород на верхнеюрские в основании олистолита не обнаружено. Обращает
на себя внимание факт, что и сам олистолит и его мелкие аналоги присутствуют только в нижнемеловых породах и отсутствуют в расположенных рядом верхнемеловых толщах. Это еще раз
подтверждает раннемеловой возраст Горнокрымской олистостромы.
Куэстовая моноклиналь севернее Агармышского олистолита гипсометрически выражена
слабо и с угловым несогласием перекрыта субгоризонтальным чехлом плиоценовых отложений.
Глубинное строение под моноклиналью интерпретируется по-разному. Оно основано на данных
бурения скважин, расположенных в 8–10 км восточнее по простиранию. Первоначальная модель
строения разреза скважин основывалась на нормальных стратиграфических взаимоположениях
толщ. После повторного изучения керна с детальным анализом и определениями микрофауны
выявилась более сложная картина. Так, в скважине Восточная‑779, расположенной севернее конца профиля, в отложениях, ранее относимых к верхней юре, обнаружены фораминиферы не только титона, но берриаса и апт-альба [Жабіна, 1998, Жабіна, Мінтузова, 1999]. Такое соотношение
разновозрастной фауны на глубине нами объясняется строением Гонокрымской олистостромы
в описанных выше обнажениях и скважинах Горного Крыма. Модель строения показана в северной части тектонотипического разреза (рис. 5.91).
По керну скважины Гончаровская‑5, под раннемеловым комплексом интерпретировалась
1,5‑километровая осадочная толща, по литологии относимая к юре или к кайнозою [Жабіна,
Мінтузова, 1999]. Толща структурно не балансировалась со строением северных частей восьми
других тектонотипических профилей. По пестрому литологическому составу, обломочной текстуре пород и другим признакам с учетом закономерностей строения Предгорнго Крыма, мы
интерпретируем комплекс как восточное продолжение Симферопольского надвигового меланжа,
который из-за своей большой амплитуды не мог исчезнуть на востоке (рис. 2.6 и 2.7).
Таким образом, структуры, выявленные вдоль тектонотипического разреза № 9, показали
сходное строение с предшествующими № 1–8. Специфика заключается в развитии здесь мощных компетентных толщ верхнеюрских псефитов. Они не меланжированы при тангенциальном
сжатии и позволяют лучше понимать строение хуже обнаженной западной полосы Судак – с. Грушевка. Геологических оснований для выделения секущих и диагональных «разломов» не обнаружено. Разительная разница в моделях и пониманиях тектоники предшествующих исследователей
(рис. 1.1–1.3 и 5.9.1) связана со схематичностью построений и с несбалансированной интерпретацией структур под концепцию фиксизма и структурного мобилизма.

5.10. Карадаг
Карадагом называют горную группу Восточного Крыма между поселками Планерское, Курортное и Щебетовка, состоящую из трех дугообразных хребтов, сложенных терригенно-вулканогенными и терригенно-карбонатными комплексами мезозоя [Вознесенский и др., 1998]. Геологи-
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ческое строение района изучалось более 100 лет. История взглядов на стратиграфию и тектонику
достаточно подробно отражена в ряде монографий [Вознесенский и др., 1998; Геология…,1969;
Бескаравайный и др., 1989], а также в многочисленных статьях и рукописных работах.
Стратиграфическое расчленение мезозойских толщ района весьма противоречивое, что отмечали почти все предшествующие исследователи. Это обусловлено очень сложным геологическим
строением и использованием разных стратиграфических схем с многочисленными недостаточно обоснованными свитами. Например, стратотип ургулийской свиты (тоар-байос) расположен
в 100 км западнее у с. Трудолюбовки во фрагменте Симферопольского меланжа иной структурно-формационной зоны и с такими же проблематичными взаимоотношениями с вмещающими
толщами [Юдин, 2000]. Карадагская свита байос-батского возраста [Геология… 1969] или келловейского [Бескаравайный и др., 1989], также не имеет стратиграфических контактов с вышеи нижележащими свитами. Кроме того, она неоднозначно описана в последовательности напластования из-за разной трактовки структуры Берегового хребта. Копсельская свита (бат-келловея)
по данным разных исследователей противоречива в региональной интерпретации не говоря
о соотношении ее с вмещающими комплексами и картируемой тапшанской свитой. Анализ этих
и других свит показывает, что они больше запутывают, чем проясняют картину тектоники сложно
построенного района, тем более что в отдельных их участках обнаружена молодая фауна нижнего
мела и кайнозоя [Юдин, Клочко, 2001; Жабіна, 1998; Жабіна, Мінтузова, 1999].
Время проявления вулканизма Карадага определялось изотопными и палеонтологическими
методами по-разному: как верхнебайосское, байос-батское, келловейское, посткелловейское, кимеридж-титонское, позднеюрско-раннемеловое и даже кайнозойское [Лебединский, Макаров,
1962; Довгаль и др., 1991; Геология…, 1969; Бескаравайныйи др., 1989]. Общим в представлениях большинства исследователей был среднеюрский возраст песчано-алевролитовой и вулканогенной толщи, оксфорд-кимериджский возраст известняков и конгломератов, а также титонберриасский для флишоидной песчано-известняково‑глинистой толщи с конгломератами. В последние годы наметилась тенденция к “омоложению” возраста комплексов и приближению схем
к первоначальным представлениям А. Е. Лагорио 1897 года.
Наряду с байос-батскими датировками, последние радиометрические определения возраста
карадагского магматизма методом 40Ar/39Ar показали диапазон 146–140 млн. лет, что соответствует берриасскому ярусу раннего мела [Meijers и др., 2009, Meijers, 2010]. Однако предположение отмеченной группы авторов о связи карадагского вулканизма с раскрытием Черного моря
представляется сомнительным. Ранее здесь были получены еще более молодые датировки вулканического стекла с г. Святой в 20 млн. лет, что соответствует раннему миоцену [Багдасарян, Лебединский, 1967]. Сходные определения, явно не связанные с ошибками определений, приводились
Л. В. Фроловым в 60‑х годах. По нашему мнению, омоложение и наложенное на среднеюрские
вулканиты минералообразование связано с неоген-четвертичными надвиговыми дислокациями,
создавшими современную структуру и Карадагский меланж.
Возраст дислокаций Карадагского района оценивался по-разному. Одна группа исследователей считала, что складкообразование происходило в конце юры и имело конседиментационный
характер [Геология…, 1969, стр. 369]. Другая группа, отрицая наличие регионального сжатия
и складкообразования, считала, что деформации проявлялись в неоген-четвертичный период
в виде равномерного без перекосов движения блоков по субвертикальным разломам [Довгаль
и др., 1991, стр. 91, 99; Клюкин, 2007].
Тектоника района в предшествующих работах отражалась еще более противоречиво. Согласно фундаментальной работе [Геология…, 1969], Судакско-Карадагская система складок относилась к “Туакскому антиклинорию”, хотя дивергентная структура здесь мало напоминает
осложненную антиклиналь (рис. 5.9.5). Карадаг понимался, как горст или «… синклиналь северо-восточного простирания, пересеченная рядом поперечных разрывов сбросового типа», в ядре
которой залегают трассы Святой горы [Лебединский, Макаров, 1962, стр. 76]. В результате стратиграфический разрез Берегового хребта (снизу вверх) описывался от берега к северо-западу [Довгаль и др., 1991, стр. 62], что по нашим данным не правильно. Кроме того, в районе выделялись:
блоки, ограниченные прямолинейными или даже кольцевыми субвертикальными разломами (Ка-
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радагский, Святой Горы); разно-ориентированные поперечные сбросы и сдвиги; по-разному интерпретируемые взбросы и надвиги со смещениями аллохтонов на ССЗ или, наоборот, на ЮЮВ;
разные по форме, вергентности и интенсивности складки; грабены, горсты и т. д.
Нельзя не отметить, что первые исследователи района К. К. Фохт, Д. В. Соколов, А. Д. Архангельский, Н. А. Преображенский и др., еще в 30‑х годах прошлого века отмечали здесь признаки значительных надвигов. Д. В. Соколов в 1925 г., указывая на аллохтонность Карадага, называл его “громадным отломком”, перенесенным тектоническими силами. Подробнее история
этих незаслуженно забытых исследований отражена в работе [Казанцев и др., 1989]. После 60 лет
господства представлений разломно-блоковой тектоники, в мобилистских интерпретациях здесь
выделялась аллохтонная Карадагская пластина, ограниченная тектонитом одноименного надвига
и Планерского сдвига [Казанцев и др., 1989]. В тектоните были описаны глыбы пород разного
состава с фауной средней и верхней юры. В статье [Вознесенский и др., 1998] Карадагский комплекс отнесен к самостоятельной сдвиговой пластине, отделенной зоной терригенного меланжа.
Большинство исследователей, принимая крутое падение толщи в Береговом хребте, описывали
в нем многочисленные “дайки” и “пластовые интрузии” [Геология…, 1969; Довгаль и др., 1989;
Бескаравайный и др., 1991 и др.]. В действительности эти тела являются поставленными “на голову” вместе с рамой лавовыми потоками с прослоями пирокластов. Об этом свидетельствуют наблюдения кровли – подошвы, подушечная и столбчатая отдельности в потоках, а также радиальная
отдельность в ныне положенных на бок палеожерлах. Поэтому выделение в современной интенсивно сжатой структуре Берегового хребта характерных для нормальных вулканов кольцевых и радиальных разломов, кольцевых магматических структур по [Довгаль и др., 1991], представляется
неверным. Это допустимо лишь после палинспастической реконструкции, на палеогеографическом
плане (после возвращения субвертикально поставленной вулканогенной толщи в первоначальное
горизонтальное положение). Геометрически невозможным с позиций баланса смещений является
рисовка на изданных геологических картах S‑образного в плане и короткого по простиранию Карадагского разлома – надвига [Геологическая…, 1984 а, Комплект макетів…, 2005].
Не меньше противоречий выявлено в отражении строения интенсивных складок и разрывов,
расположенных к западу. Хаотическое распространение типов пород объяснялось здесь резкой
фациальной изменчивостью, ундуляцией шарниров или вертикальными смещениями блоков, образующих структуру типа “битой тарелки”. В результате, на геологических картах и разрезах разных авторов отражены не похожие друг на друга структуры. Создается впечатление, что каждый
новый исследователь, не находя подтверждения предшествующим построениям, был вынужден
создавать новую модель строения, обоснованную иными или теми же геологическими данными.
Такая закономерность характерна в районах распространения хаотических комплексов, которые здесь не картировались. Исключениями являются работы Ю. В. Казанцева [Казанцев и др.,
1989], который описал в северном обрамлении Карадагской пластины довольно широкую полосу
распространения “тектонитов” и отразил ее на схематической карте рис. 12, а также статья [Вознесенский и др., 1988]. Перечисленные модели строения Карадага не могут считаться достоверными, что отмечалось почти во всех последних работах. К этому можно добавить структурную
несбалансированность (геометрическую некорректность) карт и разрезов, не позволяющих выведение дислоцированнных комплексов в доскладчатое положение.
Сбалансированная модель. Противоречия в трактовках стратиграфии и тектоники района, а также отсутствие общепринятой модели строения привели к необходимости применения иной методики
изучения. Она заключается в детальном изучении наиболее обнаженных и представительных полос
вдоль составляемых в крест простирания тектонотипических разрезов с их последующей увязкой
на площади. В этих полосах изучение элементов залегания, взаимоотношения комплексов и их характеристика на разных гипсометрических уровнях проводились непрерывно в отличие от традиционного точечного метода наблюдений при геологической съемке. В наиболее сложных и дискуссионных участках были проведены дополнительные сборы фауны и маршруты оконтуривания отдельных
потенциально аллохтонных массивов. Использовалось дешифрирование разномасштабных аэрофото- и космоматериалов. Проанализированы все объективные данные предшествующих построений. Создана геометрически возможная модель, допускающая палинспастическую реконструкцию
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и не противоречащая общей геодинамике Горного Крыма. Ранее такие разрезы не составлялись совсем или имели характер рисунков‑схем, отражающих общие представления авторов. Иная методика
изучения позволила создать существенно новую геологическую карту и разрезы. Их первый вариант
был опубликован в работе [Юдин, Клочко, 1999, 2001] и после многолетних дополнений приведен
на рис. 5.9.5. Во многом понятнее структура района отразилась при создании и дешифрировании
фотопанорам, сделанных в крест простирания структур с запада, с востока и с юга (рис. 5.10.1). Такое изложение геологического материала принципиально отличается от рисовок структуры под идею
и позволяет читателю представить сбалансированную объемную модель объекта.
Строение разреза А‑Б (рис. 5.9.5) с Горнокрымской структурой поп-ап описано выше при рассмотрении тектонотипического профиля № 9. Изучение здесь и в других районах Горного Крыма
локальных массивов из верхнеюрских известняков не позволяет согласиться с общепринятым
мнением, что они представляют собой “… не удаленные от коренного залегания отторженцы,
а фациальные линзы рифовых известняков среди глин” [Геология…, 1969, стр. 368]. Расположение олистолитов в структуре поп-ап, противоречит и тому, что это останцы эндогенно-тектонического покрова, надвинутого с юга (по Ю. В. Казанцеву, С. Е. Смирнову и др.) или с севера
(по В. С. Милееву и др.). Компетентные толщи позднеюрских терригенных пород четко дешифрируются в грядовом рельефе на аэрофотоснимках, позволяя однозначно прослеживать линейнобрахиформные антиклинали и их замыкания на карте без выделения блоковой структуры и поперечных разломов, приводимых в предшествующих моделях. Палинспастическая реконструкция
поп-ап на разрезе А‑Б свидетельствует, что зона накопления верхнеюрских конгломератов при
складчатости была сокращена в 2,5 раза – то есть на 15–20 км.
Разрез В‑Г (рис. 5.9.5) пересекает в этой же зоне несколько иные структуры. Вследствие
меньшей компетентности толщ по простиранию, интенсивное тангенциальное сжатие привело здесь к меланжированию значительной части осадочных пород. В 300‑метровой прибрежной юго-восточной части разреза вскрываются интенсивно смятые запрокинутые на юг мелкие
складки широтного простирания, сложенные рыхлыми серыми алевролитами с прослоями сидеритов. Ранее эта толща датировалась, как среднеюрская или раннеюрская. Однако, ее слабая
литификация, положение в автохтоне и литология в свете приведенных ниже данных позволяет
предполагать молодой, вероятно, раннемеловой возраст. Северо-западнее по ручью фрагментарно обнажен меланж по флишоидной толще с кластолитами из редких известняков и песчаников. Глыбы имеют преимущественное падение 0–330°∠40–90° в нормальном и опрокинутом
залегании. Они окружены зеркалами скольжения и полностью перетертым матриксом, причем
более литифицированным, чем отмеченные алевролиты на юго-востоке. Выше по ручью, под
известняковым олистолитом г. Ашламалык выходит 600‑метровая полоса интенсивно сжатых
лежачих складок ВСВ простирания, сложенных нормальным флишем, после чего вновь обнажена 200‑метровая зона меланжа.
Северо-западнее в частично меланжированном и засолоненном сульфатами флишоиде с падениями 0–330°∠40–80° в нормальном и опрокинутом залегании выявляются заброшенные на ЮВ
мелкие складки, перекрытые на северо-востоке локальным известняковым олистолитом г. ЧукурКая. Ниже по балке Буран-Таш с соленой водой толща песчаников и алевролитов вновь превращена в меланж, перекрытый ремобилизованным олистолитом г. Папас-Тепе. Контакт олистолита
сложный. На севере, в бал. Буран-Таш, он субстратиграфический с перекрытием нижнемеловыми
глинами известняков и конгломератов. Восточнее и западнее тот же контакт имеет характер утыкания и тектонического воздействия. Такие соотношения объясняются вклиниванием олистолита
в матрикс нижнемеловой олистостромы при его сползании с юга. На юге эндогенно-тектонический срыв образован при последующем неотектоническом сжатии, сформировавшем Щебетовский меланж. Отдельные более мелкие олистолиты у шоссе в западной части с. Щебетовка имеют
аналогичные экзогенно-тектонические контакты.
Строение разреза Д‑Е, от хр. Берегового (Карагач, Караагач) до горы Арды-Кая, наиболее четко отражает структуру вулканического комплекса и его обрамления (рис. 5.10.1‑А). В юго-западном ограничении Береговой хребет сложен вулканогенными толщами, поставленными “на голову”
и частично запрокинутыми к югу. Они резко и тупо утыкаются в мощную зону хаотического ком-

Рис. 5.10.1. Строение Карадага: А - вид с запада, Б - с востока, В - с юга
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плекса, названного нами Карадагским меланжем (рис. 5.10.2). Матрикс хорошо обнажен в береговых обрывах и искусственных подрезках склонов (см. фотодетализации Б и В). Он сложен перетертыми алевролитами дистального флиша, разбитого на листочки в 0,1–2 см и пронизанного многочисленными блестящими зеркалами скольжения. Здесь же местами отмечаются мелкие округлые
тектонические закатыши из желтых глин (фотодетализация В). Они не соответствуют литификации алевролитов и, по-видимому, имеют молодой мел-кайнозойский возраст. В отдельных участках матрикса отмечается ориентировка хаотических зеркал скольжения, напоминающих кливаж
с падением 320°∠10–30°. В редких кластолитах песчаников и эффузивов, размерами 0,1–0,5 м закономерная ориентировка отсутствует. В 300 м севернее берега у основания обрыва г. Карагач местами есть обрывки мелких хаотично расположенных складок, в том числе и с крутым до 70–90°
падением шарниров. Это может свидетельствовать о сдвиговой составляющей при надвигообразовании или о хаотическом смятии толщ в тектонической тени кластолита. Западнее, в матриксе
фиксируются два небольших изометричных кластолита из эффузивов, размерами 50x50 м и 5x8 м
с зеркалами скольжения по периметру (рис. 5.10.2‑А). На правом берегу бал. Карадагской обнажены глыбы до 1–3 x 2–10 м серых известняков, туфопесчаников и кварцевых песчаников среди
бесструктурного матрикса. Падение кливажа-рассланцевания в нем 290–320°∠20–50°.

Рис. 5.10.2. Карадагский меланж у с Курортное: А- кластолит, Б и В- матрикс

В северо-западном контакте километровой полосы Карадагского меланжа под вертикально
залегающими оксфорд-кимериджскими известняками хр. Беш-Таш, в глинах со смятыми зеркалами скольжения из белого кальцита и редкими кристаллами гипса нами были собраны кораллы и криноидеи берриас-валанжинского возраста: Stylina cf. Lamellosa Trautschold (Kı b); Latiastrea Kaufman; (Koby) Kı b; Palaeophyllia grata Bugrorva (Kı b); Isocrinus Meyer in Aoassir (J2 –
K2); Inocrinus lissajouxi (de Loriol) K1b-g; Apiocrinus neocomiensis (d’Orbigny) K1b-v; Apiocrinus
chukuensis Klikushin (K1b-v). Определения сделаны палеонтологами Московского госуниверситета [Юдин, Клочко, 2001]. Ранее эта толща относилась к нижней или средней юре в нормальном
стратиграфическом разрезе, что отражено на всех геологических картах до настоящего времени
[Геологическая…, 1984 а, Комплект макетів…, 2005].
В балансированной модели строения находки нижнемеловой и даже предполагаемой кайнозойской фауны в этой зоне вполне логичны и объяснимы. В 7–10 км к ССВ на Планерской пло-

262

Глава 5. Тектонотипические разрезы и районы

щади скважинами под верхнеюрско-нижнемеловыми отложениями была вскрыта эта же мощная
зона дробления, под которой выявлены молодые олигоценовые глины майкопской серии [Казанцев и др., 1989, рис. 13]. При переизучении керна скважин № 1, 2 и 3 этой площади под юрскими
отложениями на глубинах 1,2–1,6 км среди глин с обломками кварцевых песчаников, алевролитов,
известняков и кремней, Н. М. Жабиной и Л. Г. Минтузовой была определена фауна нижнего мела
и олигоцен-миоцена. Все это подтверждает значительную амплитуду неогенового Карадагского
надвига и возможность нахождения в его мощном меланже кластолитов из висячего и лежачего
крыльев, сложенных юрскими, меловыми и кайнозойскими породами.
Строение участка под хр. Беш-Таш можно интерпретировать в двух вариантах. Или это мягкий
кластолит нижнемелового возраста в составе Карадагского меланжа или, что более вероятно, – поставленный на голову верхний контакт ремобилизованного Бештакского олистолита. Последний
слагает слабо запрокинутое на ЮВ крыло крупной антиклинали, периклиналь которой отчетливо
прослеживается по дешифрированию аэрофотоснимков в районе г. Илма-Кая (рис. 5.9.5).
Хребет Беш-Таш в рассматриваемой зоне сложен массивными известняками, местами с конглобрекчиями и зеркалами из белого кальцита на ЮВ контакте. Породы слабо запрокинуты
на ЮВ и падают 300°∠80°. С северо-запада, в подошве олистолита развита широкая зона известняковой дресвы в глинистом матриксе с редкими изометричными глыбами известняков, размерами до 1–5 метров. Севернее дресва сменяется полностью перетертыми серыми алевролитами
с мелкими кластолитами кварцевых песчаников (0,1–0,5 м) и фрагментами нормальных и запрокинутых крыльев складок (рис. 5.9.5). Далее следует полоса с хаотической структурой меланжа
по флишоидной толще, в которой намечается в целом северо-восточное простирание кластолитов
и юго-восточная вергентность фрагментов складок (рис. 5.9.5).
В северо-западном контакте меланжа на склоне г. Балалы-Кая (рис. 5.10.1‑А) появляются гривки песчаников, переходящие в 50‑метровую послойно потертую толщу переслаивания
карбонатных конгломератов с глауконитом и глин с кристаллами гипса. Толща хорошо прослеживается по простиранию и падает 320°∠40–50°. Ранее эти породы датировались по литологическому сходству как келловей-оксфордские, раннеюрские или позднетриас-раннеюрские.
Однако, в карбонатном цементе 1,5‑метрового пласта конгломерато-песчаника с обильной фауной белемнитов, ежей, брахиопод, кораллов и гастропод, была собрана и определена фауна берриаса (берриаса-готерива): Apiocrinus neocomiensis (d’Orbigny) K1b-v; Apiokrinus ohukuensis
Klikuchin (K1b-v); Pseudomelania jaccardi Piet et Camp (K1g); Moutonithyris Kazakaschi Moisseev
(K1br); Psilothyris airgulensis Moiseev in Smirnova (K1b); Cucullaea gabrielis Leymeria (K1b-g),
[Юдин, Клочко, 2001]. Нижнемеловая толща перекрывается более древними верхнеюрскими
известняками с аналогичным падением 320°∠20–40°. В слабо обнаженном контакте отмечаются развалы песчаников.
Изложенное выше, позволяет существенно изменить представления о структуре района. Его
можно интерпретировать, как надвиг келловей-оксфордских известняков на нижнемеловую толщу, либо как северо-западное крыло антиклинали, сложенной нижнемеловой олистостромой с Балалыкайским олистолитом из верхнеюрских известняков. Материалы дешифрирования и обоснование региональной Горнокрымской нижнемеловой олистостромы [Юдин, 1999, 2000] позволяет считать более правильным второй вариант. Периклиналь структуры хорошо дешифрируется
и расположена на простирании крупной Тарахташской антиклинали, являясь ее продолжением
(рис. 5.9.5). История формирования объекта следующая. В конце нижнего мела с юга произошло
смещение в бассейн олистолитов из верхнеюрских известняков. В неоген-четвертичное время весь
комплекс при смещении по Карадагскому надвиговому меланжу был смят в крупную асимметричную Тарахташскую антиклиналь с меланжированием толщ ядра и частичным срывом свода.
Выделение в районе г. Балалы-Кая (Чертов палец) Балалыкайской антиклинали [Довгаль
и др., 1991] или Легенерской синклинали [Геология…, 1969] некорректно. В северо-западном
и южном обрамлении олистолита под полого падающими известняками выходит бесструктурная
толща с обломками песчаников аналогичных нижнемеловым и крупные глыбы известняков. Этот
микстит гравитационного происхождения переработан последующими неотектоническими движениями, что наблюдается у шоссе Щебетовка – Курортное.
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Щебетовский меланж. К северо-западу от Балалыкайского олистолита расположена 2,5‑километровая полоса слабо обнаженных глин с сидеритами и песчаников. Ранее здесь выделялась
Щебетовская синклиналь, выполненная среднеюрскими отложениями. Детальное рассмотрение естественных и искусственных обнажений в полосе пересечений позволило нам выделить
здесь широкую зону микстита (рис. 5.9.5). Матрикс его представлен серыми размокающими
глинами с бесструктурным смятием и обилием хаотичных зеркал скольжения. Лишь у подножия г. Арды-Кая отмечаются фрагменты мелких лежачих складок и зеркала из белого кальцита.
Возраст глин матрикса в свете новых данных, возможно, раннемеловой и даже кайнозойский,
но фаунистически достоверно не обоснован, впрочем, как и предшествующий среднеюрский.
Глыбы-кластолиты в южной части меланжа представлены изометричными обломками песчаников и мраморовидных известняков, размерами до 0,1–0,5, реже 1–2 м. В северной части
размеры кластолитов увеличиваются до 2–5 м. Наиболее крупный из них 300x700 м сложен
песчаниками, наклоненными на С и СВ под углом 30° (рис. 5.9.5). Он тупо утыкается в перетертый глинистый матрикс. В двух километрах восточнее в этой же зоне расположен крупный кластолит из ремобилизованного известнякового олистолита. Еще восточнее, на склонах
гор Татар-Хабурга и Эгер-Оба, в меланже присутствуют глыбы и магматитов и известняков
(рис. 5.10.3, 5.9.5). По периферии кластолиты окружены зонами брекчий и зеркалами скольжения с гидротермальными минералами и с бесструктурно перетертым матриксом (рис. 5.10.3,
фотодетализация Б, В).

Рис. 5.10.3. Щебетовский меланж западнее пос. Коктебель:А и Б- кластолиты, В- матрикс

Восточнее по простиранию, над пос. Коктебель (Планерское) расположен еще один экзотический объект. Это двойная отдельно стоящая горка, называемая Верблюжка (рис. 5.10.4). Как видно на фото с востока и с юга, она имеет «пипочный» рельеф, характерный для меланжей. Обе вершинки сложены моноклинально залегающими верхнеюрскими конгломератами, которые не прослеживается по простиранию (рис. 5.9.5). Под ними в искусственных и естественных обнажениях
выходит хаотически и полностью перетертый матрикс Щебетовского меланжа по среднеюрским
а, возможно и более молодым глинам (рис. 5.10.4, нижние фото). Этот объект интерпретируется нами как крупный кластолит или как ремобилизованный неоген-четвертичными движениями
олистолит Горнокрымской олистостромы, аналоги которых расположены западнее (рис. 5.9.5).
Щебетовский меланж на востоке соединяется с Карадагским и прослеживается до мыса Киик-Атлама (рис. 2.7). На западе он погружается под мощную толщу жестких конгломератов, слагающих изоклинальную антиклиналь Суук-Су, и через 15 км выходит в виде регионального Подгорного меланжа.
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Рис. 5.10.4. Строение г. Верблюжка над поселком Коктебель

Разрез Ж‑З (рис. 5.9.5) в целом повторяет и подтверждает выше описанную модель с более
представительным срезом Карадагской антиклинали. Вулканогенная часть этой структуры с утыканием толщ в одноименный меланж трактуется нами, как крупный кластолит, сорванный с основания и окруженный тектоническим микститом. Более мелкие кластолиты вулканогенного состава известны в его обрамлении и северо-востоке. Аллохтонная природа наблюдаемого фрагмента
палеовулкана ставит вопрос о балансе смещений и палинспастической реконструкции структуры.
Геодинамика и проблема южного продолжения Карадагского палеовулкана обсуждается более 70 лет. Ранее считалось и считается до сих пор, что его южная половина опущена по сбросу
и расположена в акватории Черного моря [Геология… 1969, стр. 314 и др.; Милеев и др. 2009].
Однако, по результатам морских исследований, в непосредственной близости от берега под четвертичными отложениями магматические породы обнаружены не были. Там вскрыты глыбы коренных кварц-полевошпатовых песчаников, сходных с раннемеловыми [Довгаль и др., 1991, стр.
61]. Здесь же у берега обрывается связанная с магматитами Карадагская магнитная аномалия, раз-
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мерами 2х6 км, совпадающая с контуром массива. Согласно нашей модели, срезанная разрывом
половина Карадагского кластолита, должна располагаться в поднадвиге на северо-западе в соответствии с направлением неотектонического перемещения. Именно там, в 7–18 км на северо-запад в поле выходов толщ нижнего мела и верхней юры, расположена близкая по интенсивности
Щебетовская магнитная аномалия, размерами 4х10 км (рис. 5.10.5). Обе они не имеют аналогов
в магнитном поле Восточного Крыма. При совмещении удлиненной Карадагской аномалии с северо-западной частью полукруглой Щебетовской, реставрируется изометричная аномалия, отражающая палеовулкан до его срыва.

Рис. 5.10.5. Сбалансированный разрез Карадага и его палинспастическая реконструкция

Верхняя кромка магнитовозмущающих масс Щебетовской аномалии по расчетам тремя способами (В. В. Левченко и А. И. Котляр, ГГП “Укргеофизика”) расположена на глубине 2422–2740 м.
Это хорошо укладывается в надвиговую модель и позволяет оценить относительное смещение
Карадагского массива на расстояние около 15 км (рис. 5.10.4, верхний разрез). Такая же амплитуда
получена при палинспастической реконструкции распрямлением изоклинальных дивергентных
складок из компетентных верхнеюрских конгломератов, расположенных по простиранию на разрезе А‑Б рисунка 5.9.5. Выше изложенное решает многолетнюю дискуссию об аллохтонности
магматических тел Южного Крыма. Палинспастическая реконструкция структур не оставляет сомнений в значительном смещении карадагских магматитов в кайнозое не говоря об их гигантских
перемещениях по палеомагнитным данным в мезозое на 1–2 тыс. км [Юдин, 2008].
Таким образом, в Карадагском районе создана сбалансированная геологическая карта и серия разрезов масштаба 1:50000 с принципиально новыми структурами. В составе нижнемеловой
Горнокрымской олистостромы оконтурены более 20 крупных и многочисленные мелкие олистолиты из верхнеюрских известняков и конгломератов (рис. 5.9.5). Часть из них ремобилизованы
неоген-четвертичными надвигами в уникальную по строению антиклиналь, в ядре которой выходят более молодые породы, чем в крыльях. Выделены и прослежены Щебетовский и Карадагский вулканогенно-осадочные полимиктовые меланжи с шириной выхода от 0,5 до 2,5 км. Комплексная палинспастическая реконструкция района свидетельствует о сокращении здесь зоны
плеоосадконакопления при тангенциальном сжатии на 15–20 км. Структурные и геофизические
данные позволяют сделать вывод, что ныне выходящие на поверхность вулканогенные породы
представляют собой южную часть палеовулкана, выведенную в виде крупных кластолитов в Карадагском меланже. Вторая и намного большая часть палеовулкана, находится 15 км северо-западнее в поднадвиге на глубине 3–4 км. Основные надвиги в виде пологих мощных зон Карадаг-
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ского и Щебетовского меланжей определяют строение шарьяжных складок, поп-ап и мелких дислокаций тангенциального сжатия. Грандиозные береговые обрывы Карадага отражают строение
не собственно вулкана, а его горизонтального среза, поставленного в вертикальное положение
с фрагментом очаговой зоны в центральной части (рис. 5.10.1‑В).

5.11. Керченский полуостров
Отражение тектоники на предшествующих геологических картах и разрезах Керченского полуострова такое же противоречивое, как и на картах Горного Крыма. Это хорошо видно при электронном наложении каркаса разрывных нарушений, показаных на (рис. 5.11.1). При учете и других геологических карт, картина наложения приводит к полному хаосу не совмещаемых линий,
среди которых выбрать одну правильную и объективную модель невозможно. Столь непохожие
представления о положении и наклонах разрывов связаны с использованием при интерпретациях
разных теоретических концепций, а также со сложным строением и с плохой обнаженностью района. Анализ предшествующих моделей строения Керченского полуострова является предметом отдельных исследований и приведен в публикациях [Геология… 1969, Геологическая карта…, 1973‑г,
1973‑д; Казанцев, 1982; Казанцев и др., 1989; Геология…, 1992; Юдин, Юровский, 2004 и др.].

Рис. 5.11.1. Разрывы Керченского полуострова по представлениям разных исследователей

На первых геологических картах полуострова с начала XX века разрывные нарушения отсутствовали и отражались лишь крупные симметричные складки диапирового происхождения, нарушенные редкими сбросами или антиклинали, связанные с разломами глубокого заложения по М. В. Муратову. Такие представления вошли в основные монографии [Муратов, 1960; Геология…, 1969;
Шнюков и др., 1981, 1986, 2005] и в сводные среднемасштабные карты [Геологическая карта…,
1973‑г, 1973‑д и др.]. Впоследствии тектоника района интерпретировалась в основном в непохожих
вариантах блоковых моделей с выделением диагональных и ортогональных нарушений, включая
многочисленные «разломы глубинные и глубокого заложения», которые противоречиво отражались
на тектонических картах и схемах [Плахотный, Пасынков, Герасимов, 1989; Геология…, 1992].
Поперечные диагональные разломы на Керченском полуострове, рисовались по косвенным методам. В результате, в небольшом районе, размерами всего 70 х 50 км, Л. С. Борисенко, Л. Г. Плахотный
и Н. Н. Новик выделили 13 (!) диагональных «глубинных разломов», выраженных в гипотетическом
«карельском фундаменте» и в верхних толщах, включая четвертичные [Пустовитенко и др., 1988;
Макарова, Макаров, 1994]. Эти нарушения показаны на (рис. 5.11.1) желтым цветом. Достоверные
геологические данные о наличии диагональной сетки вертикальных «глубинных разломов» отсут-
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ствуют, как и критерии для их выделения, что отдельно рассмотрено в разделе 7 главы 1. Тем не менее, многие исследователи до сих пор считают строение Керченского полуострова вертикально-блоковым [Шнюков и др., 2005; Науменко, 2006 и др.], что отражено на верхнем разрезе (рис. 5.11.2)
и в рисовках «разломов» на картах (рис. 5.11.1). Складки полуострова, как и разрывы, в основном,
считаются сквозными, с совпадением структурных планов по всем горизонтам, включая юру.

Рис. 5.11.2. Модели разрезов Керченского полуострова по публикациям разных авторов

Глубокое бурение и интерпретация материалов сейсморазведки 80‑х годов позволили выявить
в районе сложные структуры тангенциального сжатия. Впервые наиболее четко надвиговая модель
полуострова была представлена в монографии Ю. В. Казанцева [Казанцев. 1982]. Его в целом корректные выводы, в настоящее время существенно детализированы и изменены. Работами Ю. В. Казанцева и его последователей [Казанцев и др., 1989] было доказано наличие многочисленных
надвигов, протягивающихся на десятки километров, а также установлен принадвиговый характер складок с подчиненным развитием сдвигов. В его разрезе, приведенном на рис. 5.11.2, видно
дивергентное строение структур Керченского полуострова. Однако, как и в Горном Крыму, оно
интерпретировалось как результат моновергентного шарьирования тектонических пластин с юга,
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где предполагалась их корневая зона. На рассматриваемом разрезе корни надвигов срезаны денудацией и без логичной корреляции предполагаются «в воздухе», что делает палинспастическую
реконструкцию невозможной. Моновергентная модель шарьирования с южным наклоном надвигов и положением корневой зоны, принята в последних геодинамических и тектонических картах
полуострова. К ним относится и Тектоническая карта Украины в интерпретации И. В. Попадюка,
отражающая Владиславовский и Краснопольский покровы, подстилаемые надвигами южного падения [Тектонічна…, 2007], а также Геодинамическая карта Крыма, составленная В. Н. Рыбаковым
с соавторами в 2008–2009 годах. Аналогичный разрез представлен Б. Полухтовичем [Полухтович,
Колодій, 2010, рис. 2 и 3]. Он считает, что все надвиги Южной половины Керченского полуострова и прилегающего шельфа имеют только южное падение сместителей и северную вергентность
складок, что противоречит морфологии структур и геодинамике региона в кайнозое.
Попытка объединения моделей фиксизма и структурного мобилизма приведена на третьем
сверху разрезе (рис. 5.11.2). Он составлен в 2007 г С. В. Белецким и А. Н. Скориком к геологической карте Керченского полуострова, разрывы которой отражены на рис. 5.11.1. Другая, существенно иная рисовка надвигов в виде очень извилистых и полукруглых в плане форм представлена в модели М. Е. Герасимова [Герасимов и др., 2007, 2008]. На рис. 5.11.1 пунктирными линиями
она отражает разрывы кровли палеогена. Анализ приведенных и многих других моделей в плане
и в разрезе позволяет сделать вывод, что и разломно-блоковые и структурно мобилистские варианты, не допускают палинспастическую реконструкцию. Поэтому они не могут считаться геометрически корректными, а выбор одной правильной модели, по сути, невозможен. Исключением
являются построения В. В. Павленко 1978 года, которые после нашх изменений и дополнений
приведены на нижнем разрезе (рис. 5.11.2). Разрез показывает развитие главных надвигов северного наклона и ретронадвигов с разнопорядковыми структурами поп-ап и принадвиговыми антиклиналями, в целом отражающими весьма значительное тангенциальное сжатие.
Несмотря на плохую обнаженность Керченского полуострова в его береговых обнажениях
выявляются мелкие надвиги и ретронадвиги (рис. 5.11.3). На фото А рисунка показана принадвиговая структура, расположенная в 1 км севернее с. Бондаренково. На фото Б и В отражены
послойные и рэмповые надвиги в береговом клифе севернее Керчи и мыса Хрони (Фонарь),
а на фото Г – надвиговый дуплекс в южной части города.
На фото Д, Е, Ж и З рисунка 5.11.3 показаны сложные дислокации в миоценовых отложениях
берегового клифа южнее с. Набережное. Породы здесь слагают опрокинутое крыло принадвиговой складки. На фото положение толщи приведено к нормальному залеганию. Это позволяет
понимать как образуются дуплексы и рэмповые складки, ограниченные послойными срывами
по выше- и нижележащим пластичным глинам. Согласно принципу подобия больших и малых
форм в тектонике, такие объекты являются эталонными моделями для правильной интерпретации строение крупных нефтегазоносных структур во всем Крымско-Черноморском регионе.
Комплексная интерпретация материалов сейсморазведки, бурения и изучения геологических объектов с позиций геодинамики и сбалансированности структур, позволила создать иную структурногеодинамическую модель строения. Ее первый вариант обсуждался и опубликован более 10 лет назад
[Юдин, 1994, 1999‑в, 2001; Юдин, Герасимов, 1998, 1999 и др.]. В основу модели было положено
выделение под полуостровом юрско-раннемеловой Предгорной сутуры северного наклона. После
позднемел-палеогенового рифтогенного формирования Восточно-Черноморской впадины, в неоген-четвертичный период в результате поддвига субокеанической коры под полуостров, происходит
формирование надвигов, ретронадвигов и принадвиговых структур [Юдин, 2008]. Их современное
развитие подтверждается сейсмической активностью и грязевым вулканизмом.
Сбалансированная структурно-геологическая карта полуострова (рис. 5.11.4) составлена на основе
переинтерпретации сейсморазведки, данных бурения, дешифрирования аэрокосмо-материалов, изучения наиболее представительных обнажений, а также с учетом объективных данных предшествующих
геологических съемок. Главным критерием при выделении структур была допустимость их приведения в доскладчатое положение при палинспастической реконструкции, что является основным
признаком геометрической реальности построений. То же касается выбранных в крест простирания
тектонотипических разрезов (рис. 5.11.5 и 5.11.2 нижний разрез).
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Рис. 5.11.3. Фото мелких тектонических объектов на востоке Керченского полуострова

Как видно на рис. 2.1–2.3 и 4.5–4.7, структуры Керченского полуострова прослеживаются
из Горного и Предгорного Крыма с близкой морфологией и кинематикой. То же касается молодых складчато-надвиговых дислокаций в прилегающих акваториях дна Черного и Азовского морей. С позиций баланса перемещений единство структур Крыма, Керченско-Таманского региона
и Кавказа естественно и реально, поскольку без него невозможна палинспастическая реконструкция региона в целом. Общая тектоника Керченского полуострова нами определена, как дивергентная структура поп-ап второго порядка [Юдин, 1999‑б, 2001 в, 2009 а, 2010 а]. По асимметрии
складок и наклону разрывов район разделяется на две продольные структурные зоны (рис. 4.5).

Рис. 5.11.4. Сбалансированная геологическая карта Керченского полуострова
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Рис. 5.11.5 Сбалансированный геолого-геофизический разрез Керченского полуострова и его палинспастическая реконструкция внизу
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В Южнокерченской зоне, как и в прилегающей с юга Шельфовой, развиты надвиги, закономерно падающие к северу под углами 20–30°. С ними связаны пологие асимметричные бескорневые принадвиговые складки и дуплексы южной вергентности. Наиболее значительный разрыв развит в прибрежной акватории и является продолжением Южнобережного надвига Горного
Крыма (рис. 5.11.4). В его фронтальных дислокациях у мыса Карагант на поверхность выведены
наиболее древние на полуострове верхнемел-палеогеновые отложений (рис. 5.11.2 нижний разрез). У мыса Такиль в береговых обнажениях фиксируются принадвиговые складки с опрокинутым к югу залеганием. У поверхности сложные приразрывные структуры Южнокерченской зоны
во многом затушеваны масштабными оползневыми процессами при формировании Опукской
олистостромы, описанной выше в главе 2 (рис. 2.13). Исключение из описанных закономерностей
составляют мелкие структуры поп-ап третьего порядка, приуроченные к аллохтонам надвигов.
Северокерченская структурная зона наоборот, осложнена складками северной вергентности
и преимущественно ретронадвигами, наклоненными к югу под углом около 40°, с широким развитием флэтов. Такой же стиль тектоники прослеживается севернее до Главного азовского надвига,
в Равнинном Крыму, а также восточнее на Тамани и Северном Предкавказье. Смена асимметрии структур проходит по оси Керченского полуострова примерно вдоль Парпачского гребня.
По-видимому, она определяется положением Предгорной коллизионной сутуры, глубоко погребенной под мел-кайнозойскими толщами. Сравнение приповерхностного и глубинного структурных
планов показывает их существенное несоответствие. Оно выражается в увеличении интенсивности
сжатия дизпликатов с глубиной, подчеркивающем их синскладчатый характер, а также в разном положении сводов антиклиналей в тектонических пластинах (рис. 5.11.5).
Тектонотипических разрез № 10 построен на основе интерпретации материалов сейсморазведки и глубокого бурения. По сравнению с выше описанными разрезами № 1–9, он имеет иное строение. Оно связано с распространением мощных отложений кайнозоя и особенно глинистой толщи
майкопской серии с большей пластичностью не литифицированных пород (рис. 5.11.5). Тем не менее, выявленная здесь структура в целом по балансу смещений и морфологии сходна по строению
надвигов и ретронадвигов с Горнокрымской зоной и прослеживается на Тамань и Западный Кавказ.
При выборе положения профиля в первую очередь принималось во внимание изученность
полосы в крест простирания структур представительными региональными глубинными профилями сейсморазведки, вдоль которых пробурены параметрические скважины. Один из примеров
тому – результат бурения глубокой параметрической скважины № 3‑Западная Фонтановская. В ней
до глубины 4900 м трижды пройден дуплексированный пологими надвигами разрез меловых отложений, охарактеризованных фауной кампана [Казанцев и др., 1989, стр. 58–59]. В наиболее простой интерпретации это связано с дуплексами по серии пологих надвигов (рис. 5.11. 5). Однако
в связи с выявлением западнее по простиранию, в Горном Крыму лежачих складок, можно предполагать, что удвоение верхнего мела может быть связано с принадвиговыми лежачими шарьяжными
складками. Для решения вопроса необходим пересмотр палеонтологических определений и керна
на присутствие опрокинутого залегания в среднем дуплексе. Фонтановский и другие надвиги были
выделены более 35 лет назад по материалам сейсморазведки. Они подтверждены бурением с описанием конкретных приразрывных складок и тектонических чешуй [Казанцев и др., 1989]. Поэтому
последующие разрезы, выполненные в вертикально-блоковых моделях [Шнюков и др., 1986, рис. 6,
Шнюков и др., 2005, рис. 18, 16 и др.] со сквозными разломами и совпадающими на глубине структурными планами симметричных складок, игнорируют реальный геолого-геофизический материал
и не могут считаться правильными (рис. 5.11.2).
На тектонотипическом разрезе № 10 видно, что неогеновые отложения участвуют в деформации и возраст дислокаций, безусловно, неоген-четвертичный. Геометрическая реальность модели подтверждается палинспастической реконструкцией, приведенной внизу на (рис. 5.11.5). Она
показала, что минимальное горизонтальное сжатие зоны кайнозойского осадконакопления составляет 30–37 км. С учетом аналогично построенных структур южнее в акватории, общее неотектоническое сжатие зоны составляет более 50 км (рис. 4.7), что сопоставимо с реконструкциями
структур Горного Крыма [Юдин, 1999‑б].
Построение сбалансированной модели было бы невозможно без выделения послойных срывов по некомпетентным толщам, которые пропущены в предыдущих интерпретациях. Флэты до-
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статочно широко развиты и в мелких структурах (рис. 5.11.3‑Б, В, Г). На сейсмических разрезах
срывы интерпретируются по несовпадению сводов антиклиналей на разной глубине, а в обнажениях – по аномальной дислоцированности пластичных толщ относительно жестких вмещающих.
В структуре Керченского района локально фиксируются крутые, до опрокинутых залегания пород и мощные зоны дробления, которые сложно интерпретировать по сейсмической записи без
анализа складок в обнажениях и бурения.
Антиклинали в подавляющем большинстве имеют не диапировое, как считалось ранее, а принадвиговое происхождение. В разрезе они бескорневые и разделяются пологими разрывами,
а в плане – удлиненные, не куполообразные (рис. 5.11.4). В каждой тектонической пластине выделяется свой структурный план, не связанный с выше- и ниже лежащим, что является закономерным
в регионе по [Казанцев и др., 1989]. Складки расположены в автономных структурных уровнях
в пределах чешуй-дуплексов и связаны с подстилающими их надвигами. Брахиформность и кулисообразное положение антиклиналей в плане свидетельствуют о наличии в надвигах и ретронадвигах сдвиговой составляющей. То же подтверждается структурой типа конского хвоста из серии дуплексов в юго-западной части района у Феодосии (рис. 5.11.4).
Специфика тектоники Керченского полуострова заключается в его расположении на центриклинали Индоло-Кубанского тылового прогиба с мощной толщей глинистых отложений майкопской свиты. Как видно на палинспастической реконструкции (рис. 5.11.5, нижний разрез), уровень денудационного среза в южных районах достигает 3–5 км, а у мыса Карангат – до 6 км.
Несмотря на аналогичное с Горным Крымом неоген-четвертичное сжатие и сейсмичность, горы
здесь отсутствуют. По А. Л. Бондарю [Геология…,1992] скорости воздымания сводов антиклиналей на Керченском полуострове достигают 0,5–8.2 мм/год, что аналогично росту Крымских гор
(до 2–3 мм/год) [Благоволин, Лилиенберг, 1987].
Отсутствие горного рельефа в Керченском регионе нами объясняется тем, что слабо литифицированные толщи майкопа не в состоянии удерживать контрастный рельеф. Он быстро уничтожается денудацией и гравитационным разваливанием. На юге гравигенные процессы проявлены активным формированием Опукской и подводной Южнокерченской олистостром [Юдин,
2008], описанных в главе 2, (рис. 2.9, 2.13). Северокерченская олистострома развита вдоль другого берега Азовского моря. Она представлена мелкими олистолитами из неогеновых известняков
с крупными оползневыми комплексами глинистого матрикса (рис. 5.11.6). Как и в случае одновозрастной Массандровской олистостромы Горного Крыма, изрезанность береговой линии полуострова во многом определяется положением олистолитов и понижениями рельефа на месте их
бывшего расположения до смещения в море. Примерами тому является Кояшское озеро, в 3‑х км
к югу от которого расположен олистолит острова Скалы Корабли, а северо-восточнее – гора Опук
с многочисленными структурами гравитационного оползания (рис. 2.13‑В).
Грязевой вулканизм Керченского полуострова долгое время считался закономерно приуроченным к ядрам антиклиналей, а также к «разломам глубокого заложения» достигающим толщ
триаса-юры [Шнюков и др., 1986, 2005 и др.]. Однако положение грязевулканических проявлений
на карте и в разрезе (рис. 5.11.4, 5.11.5) показывают отсутствие такой закономерности. Происхождение вулканов более логично и правильно объяснялось Ю. В. Казанцевым. Он связывает их
с разжижением (тиксотропией) глин в зонах сместителей пологих надвигов и в ядрах нагнетания
антиклиналей. При этом точечные выходы грязи на поверхность приурочены к участками осложнения тектонических пластин сдвигами и сколами торошения [Казанцев и др., 1989, стр. 93].
Наряду с вулканами, по данным сейсморазведки выделяются зоны вертикальной дезинтеграции
пород, связанные с грязевым диапиризмом не вполне ясной в плане морфологии. Небольшие
молодые диапиры показаны на фото (рис. 5.11.7), а крупные – хорошо интерпретируются по хаотической записи на сейсмических разрезах среди четко слоистых и деформированных толщ.
С антиклинальными ловушками Керченского полуострова связаны небольшие нефтяные и газовые месторождения. Низкая эффективность поисков углеводородов частично связана с недоучетом закономерностей структур тангенциального сжатия. Это хорошо видно по несовпадению
положения скважин и сводов антиклиналей на разрезе по отражающим сейсмическим горизонтам, показанным на рис. 5.11.5 синими линиями. Как следствие, при поиске структурных лову-
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Рис. 5.11.6. Северокерченская олистострома у мысов Богатубе, Зюк и Хрони

Рис. 5.11.7. Булганакское грязевулканическое поле: А - грязевой вулкан Абиха,
Б - молодой глиняный диапир, на заднем плане кальдерный вулкан Павлова
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шек со смещенными сводами необходимо автономное бурение на каждую из них, или бурение
куста наклонных скважин на конкретную антиклиналь. То есть, сбалансированные построения
позволяют оптимизировать поиск залежей углеводородов в аллохтонных и поднадвиговых структурах, отбраковывая геометрически нереальные модели и исключая заложение непродуктивных скважин по тектоническому критерию.
Создание сбалансированной модели строения структур Керченского полуострова, допускающей
палинспастическую реконструкцию, позволяет сделать вывод о большой роли послойных срывов
по некомпетентным толщам, о многочисленных секущих надвигах и ретронадвигах, имеющих главную корневую зону в современной зоне квазисубдукции коры Черного моря под Крым. Поперечные
(диагональные и меридиональные) разрывы, разделяющие Горный Крым, Керченский и Таманский полуостров, противоречиво выделяемые ранее по косвенным методам, нашими геологическими данными не подтверждаются. Ограничения этих надрегиональных структур носят характер постепенной смены уровня денудационного среза с изменением литологии в приповерхностных участках. В целом, Керченский район можно рассматривать как часть Керченско-Таманского опускания между поднятиями Кавказской и Горнокрымской складчато-надвиговых областей
в едином поясе структур тангенциального сжатия неоген-четвертичного возраста.

5.12. Акватория Черного моря
О строении дна Черного моря к югу от рассмотренных выше тектонотипических разрезов
и районов Крыма также существуют взаимоисключающие представления. В 1929 г. А. Д. Архангельским в батиальном склоне были установлены сбросы южного наклона. Они подтверждались
разными исследованиями вплоть до последних лет и у поверхности дна локально выявляются
по данным сейсморазведки.
Вместе с тем, более 50 лет назад Г. П. Горшков и А. Я. Левицкая на основании изучения очагов
землетрясений установили поддвигание земной коры Черного моря под Горный Крым с образованием надвигов. Затем морской сейсморазведкой на шельфе и батиали было доказано широкое распространение надвигов и разнопорядковых принадвиговых складок субширотного крымского простирания. Абсолютизация сбросовых или надвиговых структур привела к неразрешимым дискуссиям
и принципиально разным моделям строения акватории. Парадоксальность с позиций структурной
сбалансированности сосуществования одновозрастных неоген-четвертичных складок и надвигов
горизонтального сжатия со сбросами растяжения, а также геофизических полей напряжения сжатия
и растяжения, объясняется просто. Несомненная эндогенная надвиговая природа структур доказана сейсморазведочными материалами. Сбросы же являются приповерхностными гравигенными
образованиями при оползании Южнокрымской и Южнокерченской и Западночерноморской олистостром [Юдин, 1999 а, 2001 в, 2008, Юдин и др., 2000]. Исключение составляют более древние
крупные мел-олигоценовые сбросы в ограничении Западночерноморского и Восточночерноморского грабенов, которые погребены под не дислоцированной толщей кайнозоя (рис. 2.1).
Эндогенные структуры дна Черного моря определяются надвигами с общим наклоном на север под углами 20–40° (рис. 4.4, 4.6). Как и в Горном Крыму, вергентность складок здесь южная.
Она свидетельствует об отсутствии в Черном море гипотетической корневой зоны “Шарьяжа
Яйлы” со складками северной вергентности и о геометрической нереальности модели Ю. В. Казанцева [Казанцев, 1982, 1986 и др.], поддерживаемой И. В. Попадюком и многими другими геологами. [Тектонічна…, 2007; Полухтович и др., 2010].
Сложно построенные структуры к югу от Крыма протягиваются более чем на 250 км широкой
60‑километровой полосой вдоль шельфа, батиали и ее подножия. В пределах акватории Украины ее площадь составляет 15 тыс. км². Северным ограничением Прикрымской зоны является
региональный надвиг с Южнобережным меланжем, который четко выражен в рельефе и в современной тектонической активности. Южным ограничением справедливо считается Северочерноморский надвиг, того же северного наклона, за которым в глубоководной равнине Черного моря
неоген-четвертичные отложения почти не дислоцированы и перекрывают глубоко погруженные
рифтогенные структуры мела-палеогена (рис. 2.1).
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Представления о тектонике зоны и о строении ее конкретных структур весьма противоречивые, что детально рассмотрено в работах [Туголесов и др., 1985; Афанасенков и др., 2007]. После
представлений, что Горный Крым надвигается на Черноморскую впадину и там развиты структуры сжатия [Горшков, Левицкая, 1947], с позиций фиксизма Прикрымская зона понималась, как
погруженное в море “ядро мегантиклинория Горного Крыма“ [Геология…, 1969]. Однако интерпретация материалов сейсморазведки ГСЗ и МОВ в 70‑х годах позволили Ю. П. Непрочнову с соавторами выделить в акватории впадину Сорокина, размерами 80х180 км. Она называлась прогибом Сорокина или Краевым прогибом Крыма [Андреев, 1976]. В прогибе выделялись 4 антиклинальные зоны из 20‑ти принадвиговых и диапировых складок.
Большинство исследователей считали, что складки здесь диапировые или криптодиапировые
и приурочены к вертикальным разломам, способствовавшим выжиманию пластичных глин. При
этом отмечалась асимметрия и вытянутость складок, а также неопределенность понимания и положения самих “разломов”. В дальнейшем в Прикрымской зоне были выделены 4 субширотных
и 4 субмеридиональных вертикальных разлома ограничивающих блоки почти не дислоцированных толщ неоген-четвертичного возраста, залегающих на смятых породах таврической серии
[Бобылев и др., 1979; Герасимов и др., 1978].
Затем считалось “совершенно очевидным”, что полоса сочленения Крыма и Черноморской
впадины “выкроена” системой прямолинейных субвертикальных диагональных разломов [Борисенко, 1990]. Другая группа исследователей выделяла в этой же части акватории вертикальные
“разломы” С‑З, С‑В и северного направлений с иным местоположением [Шпак и др., 1994]. Размещение таких “разломов” по данным разных авторов крайне противоречивы по месту положения, простиранию, кинематике, морфологии и глубинности. Например, только южнее Керченского и Таманского полуостровов, были выделены 7 (!) глубинных разломов диагональной ориентировки [Мороз и др., 1995]. Аналогичные построения присутствуют до настоящего времени
[Гожик и др., 2006 и др.]. Взаимное размещение в плане всех отмеченных нарушений не соответствовало принципам структурной сбалансированности, что позволяет говорить о геометрической
невероятности существования таких “разломов”.
С модернизацией сейсморазведочных исследований, а также с учетом глубокого параметрического бурения на Керченском полуострове и в акватории, появились представления о развитии в регионе
надвигов северного наклона и о принадвиговых складках. Сейсмогеологические профили в работах
[Терехов, 1989; Терехов, Шимкус, 1989 и др.], убедительно показали наличие южнее Крыма структур
тангенциального сжатия южной вергентности, что подтверждается и нашими интерпретациями.
Таким образом, после 40‑летних заблуждений о блоковом строении зоны и о “флексурном”
опускании по сбросам современного дна Черного моря по М. В. Муратову, исследователи пришли
к первоначально правильному представлению Г. П. Горшкова, о поддвигании дна Черноморской
впадины под Крым с формированием складчато-надвиговых дислокаций. Публикации еще многочисленных авторов, продолжающих отстаивать блоковое строение Прикрымской зоны [Оровецкий, Коболев, 2006; Милеев и др., 2009 и др.], можно объяснить лишь незнанием результатов
морской сейсморазведки [Туголесов и др., 1985; Афанасенков и др., 2007 и мн. др.].
Действительно, на западе Прикрымской зоны есть основания для выделения сбросов при отсутствии явных складок и надвигов. Этот район, расположенный в полосе к югу от Алушты-Ялты
до Севастополя и далее до подводного Ломоносовского массива, и абсолютизировался сторонниками
фиксизма. Получался парадокс: на востоке единой зоны развиты надвиги и принадвиговые складки,
а непосредственно на их простирании – геометрически невозможные по сбалансированности сбросы и отсутствие структур сжатия. Решить проблему позволило открытие крупной Южнокрымской
олистостромы [Юдин, 1999 а, Юдин и др., 2000]. Как видно на карте и разрезах (рис. 2.11‑В, 2.12,
4.4 и 4.6), сбросы в олистостроме имеют приповерхностную гравигенно-оползневую природу, а надвиги и складки сжатия – эндогенное происхождение. Впечатление отсутствия последних объясняется невозможностью выявления сейсморазведкой структур сжатия под мощным (до 2–3 км) хаотическим комплексом. Западнее по простиранию батиали, в Западночерноморской олистостроме, надвиги и принадвиговые складки уже выявляются достаточно четко, что связано с ее меньшей толщиной.
Восточнее Южнокрымской, расположена Южнокерченская олистострома, толщиной
до 1–2 км (рис. 2.9). Она прослежена от меридиана м. Меганом, южнее Керченского пролива
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и далее в виде широкой (от 10–15 до 40 км на востоке) полосы вдоль бровки батиального склона.
Южнокерченская олистострома сложена менее плотными образованиями с мелкими олистолитами из кайнозойских пород. Из-за небольшой толщины и более стратифицированного матрикса,
под ней хорошо выделяются эндогенные структуры тангенциального сжатия (рис. 4.4, 4.6). Гравитационный, приповерхностный характер перечисленных подводных микститов подтверждается и тем, что очаги землетрясений, в Прикрымской структурной зоне, в основном расположены
на более значительных глубинах – 10–40 км.
Интерпретация морских сейсморазведочных профилей позволила доказать развитие в Прикрымской зоне пологих надвигов и принадвиговых складок, соответствующих кайнозойским дислокациям, выделенным в прилегающей части Горного Крыма и Керченского полуострова [Юдин,
1998‑б, 2000 а, 2001 в, 2008]. Многие предшествующие построения из-за недоучета геофизического материала были неоднозначны в отражении дислокаций и в плане и разрезах, что вело
к их обобщенно-стилизованной рисовке на изданных картах. В настоящей работе суммированы
материалы зарубежных и отечественных исследований, а интерпретация в плане и разрезе дана
с учетом принципов структурной сбалансированности.
Прикрымская складчато-надвиговая область разделяется нами на Шельфовую и Батиальную структурные зоны [Юдин, 2001‑в], (рис. 4.5). Батиметрической границей их является бровка склона, обусловленная разным геологическим строением крыльев Южнокрымского надвига.
На западе разрыв представляет собой широкую, до первых километров зону нарушений северного падения. В ее пределах по интерпретации сейсморазведочных данных выделен мощный Южнокрымский меланж (рис. 2.6, 2.12, 4.4). Восточнее меридиана мыса Меганом меланж сменяется
по простиранию серией надвигов и принадвиговых складок (рис. 4.4).
Шельфовая структурная зона имеет четко выраженное двухярусное строение. Верхний ее
структурный ярус сложен относительно слабо дислоцированными неоген-четвертичными отложениями. Их мощность увеличивается к югу и к востоку по мере погружения кровли мезозойских комплексов. Нижний ярус сложен интенсивно дислоцированными осадочными, реже вулканогенными породами триаса-юры, а на востоке – и мела-палеогена. По сути, он представляет собой погруженную часть Горнокрымской складчато-надвиговой области, которая на мезозойском
этапе эволюции находилась в составе Горнокрымского террейна. Подчеркнем, что большая часть
шельфа образовалась совсем недавно и до прорыва вод через Босфор 8.5 тыс. лет представлял собой низкую равнину с уступом вдоль активного шарьяжа Южнобережного меланжа.
О внутренней структуре мезозойского комплекса можно судить по дислокациям, прослеживаемым в акваторию с приморских участков суши. Здесь развиты надвиги и меланжи северного
падения, а также принадвиговые складки южной вергентности, описанные в южных участках
тектонотипических разрезов. Наиболее крупные потенциально нефтегазоносные складки, изученные на суше, погружены в прилегающей акватории и там замыкаются. Примерами тому –
Двуякорная, Дюрменская и другие антиклинали (рис. 4.2, 5.11.4). В западной половине Шельфовой зоны, по-видимому, развиты мелкие интенсивные дислокации, не поддающиеся на сейсмопрофилях однозначной интерпретации. Судя по материалам драгирования, здесь присутствуют
породы, аналогичные береговой полосе Горного Крыма [Шнюков и др., 1997]. Лишь западнее
Севастополя, в юрских отложениях Битакского краевого прогиба, выделена крупная поднадвиговая Гераклейская антиклиналь [Юдин, 2000 а, 2002]. Она имеет домеловой возраст и формально
относится к рассматриваемой зоне.
Батиальная структурная зона имеет более специфическое строение и расположена на пологом
подводном склоне с перепадом рельефа в 1,5 км (что сопоставимо с высотой Крымских гор). Первоначальное ее название – “впадина Сорокина” не вполне удачно из-за вытянутой (а не изометричной
по определению) формы в плане. Термин “прогиб” морфологически не вполне корректен из-за отсутствия ядра и главного элемента – южного крыла. На региональных сейсмопрофилях через Черное
море видно, что этого крыла нет. Наиболее погруженная часть расположена не здесь, а значительно
южнее, в осевой зоне Восточночерноморской рифтогенной впадины. То есть “прогиб” нелогично
возвышается над рифтогенной впадиной и является ее осложненным северным крылом. Ложное впечатление прогибания формирует дуплексирование осадочной толщи, а не увеличение ее мощности.
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Поэтому в структурно-морфологическом плане более правильно называть ее – Батиальной зоной
Южнокрымской складчато-надвиговой области. В историко-геодинамическом (генетическом) аспекте, допустимо понимание ее как внутренней зоны неоген-четвертичного Туапсинского передового
(краевого) прогиба на ранней стадии эволюции (рис. 2.1) или как погребенный желоб на западном
окончании неоген-четвертичной Кавказской сутуры [Геодинамическая…, 1990; Юдин, 2008].
Тектоническое строение Батиальной зоны напоминает структуру внутренних частей краевых прогибов (Предуральского, Предкарпатского и др.). Здесь развиты многочисленные надвиги, формирующие серию чешуй-дуплексов, в которых образованы принадвиговые складки
(рис. 2.12, 4.4). Они являются главным структурным элементом зоны. В плане и в разрезе надвиги разветвляются в соответствии с принципами сбалансированности. Наклон сместителей преимущественно северный и северо-западный, под углами 10–60°, в основном 20–40°. С глубиной
сместители выполаживаются. Это позволяет предполагать в основании дислоцированного комплекса детачмент – субпослойный срыв кайнозойского осадочного чехла по кровле фундамента.
Наряду с секущими слоистость надвигами (рэмпами), выделяются послойные срывы (флэты).
Они наиболее четко проявлены в южной части подзоны и даже в ее обрамлении под не дислоцированными толщами (рис. 2.12). Во внутренней структуре самой зоны флэты дешифрируются
по разнотипной дислоцированности толщ в разных структурных уровнях внутри и между чешуями. В действительности их значительно больше, чем отражено на представленных сейсмогеологических разрезах. В аллохтонах наиболее высокоамплитудных надвигов выделяются отдельные
ретронадвиги обратного южного наклона. Они формируют локальные структуры поп-ап третьего
порядка. Горизонтальные амплитуды смещения по разрывам составляют от первых сотен метров
до первых километров. Они увеличиваются с глубиной, поскольку структурообразование происходило длительно (около 20 млн. лет), непрерывно и одновременно с осадконакоплением вплоть
до настоящего времени. Об этом свидетельствует полное сходство положения зоны и размещения
многочисленных эпицентров землетрясений Южнокрымской (Главной) сейсмогенной зоны.
Складки Батиальной структурной зоны имеют не диапировое, как считалось ранее, а явное принадвиговое происхождение. Антиклинали линейные и брахиформные, асимметричные, с южной вергентностью, бескорневые. Синклинали более широкие, иногда переходящие в осложненные моноклинали. Крупные и высокоамлитудные антиклинали приурочены к фронтальным частям надвигов
и к их параавтохтонам. В тылу аллохтонов они более симметричные и менее нарушенные. Подчеркнем, что южный уклон батиального склона создан вертикальной составляющей надвигов северного падения. В случае принятия модели Ю. В. Казанцева и др., с южным падением надвигов, уклон
батиали был бы обратным. Гипсометрическое поднятия фронта аллохтона и погружения автохтона
является законом во всех структурах мира, что подтверждается экспериментальными моделями.
Структуроносность перспективных на нефть и газ антиклиналей Батиальной зоны не имеет
аналогов в Украинской акватории Черного моря. Здесь выявлено более 60 локальных складок,
шириной 0,5–3 км и длиной 2–20 км (рис. 4.4). Некоторые группы складок объединяются в более крупные валы. Все это позволяет выделять здесь перспективный Батиальный потенциально
нефтегазоносный район, несмотря на значительные технические трудности его освоения. К таким трудностям относятся высокая сейсмичность, значительные глубины моря, современные
криповые смещения по надвигам, развитие активных олистостром и др.
В присводовых частях валов по материалам сейсморазведки выделяются участки размывов
отдельных толщ со стратиграфическими, а локально и угловыми несогласиями (рис. 2.12). Такие
неоавтохтоны в крест простирания структур переходят в согласные стратиграфические контакты,
свидетельствующие о поднятии принадвигового вала в период активного роста. Можно предположить два механизма формирования неоавтохтонов. Первый – поднятие дна (или опускание уровня
Черного моря) до абразионного размыва локальной островной суши. Второй – оползневая эрозия
в процессе смещения крупных олистостромовых тел, срезавших слабо литифицированные осадки
с приподнятых сводов принадвиговых антиклиналей. В любом варианте интерпретации, эти локальные угловые несогласия не являются основанием для выделения тектонопауз и фаз складчатости.
Бурение в рассматриваемой зоне не проводилось и надежная биостратиграфическая привязка
сейсмических горизонтов отсутствует. Сложность строения структур и значительные амплитуды
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надвигов, по нашему мнению, не дают основания для достоверного определения возраста дислоцированных толщ, приведенных в предшествующих работах. Корреляция сейсмических горизонтов
через высокоамплитудные надвиги, дуплексы и олистостромы представляется проблематичной при
создании объективной сбалансированной модели строения. Для этого необходимо глубокое бурение. Исходя из общей геодинамической эволюции района и скоростей осадконакопления, известных
для таких бассейнов, можно полагать, что дислоцированные породы имеют кайнозойский возраст.
О незначительной литификации отложений на глубине свидетельствуют проявления грязевого вулканизма. Как видно на рисунках 2.3 и 4.4, более 20‑ти грязевых вулканов расположены
локально во фронтальной и южной части Батиальной зоны, а на востоке – и в тыловой ее части.
Корни вулканов и диапиров доходят до глубин 5 км. Наиболее правильной представляется гипотеза их происхождения по Ю. В. Казанцеву. Он связывал образования грязевых вулканов и диапиров с горизонтальными движениями по надвигам и поступлением тиксотропированного флюида
вверх по сколам торошения аллохтонной пластины [Казанцев, 1989]. В этой же полосе выявлены
многочисленные подводные выходы – «факела» природного газа, связанные со структурообразованием и диагенезом осадков [Газовые…, 1999; Газовый…, 2005].
Таким образом, расположенная в шельфе и батиали, южная часть Горнокрымской складчато-надвиговой области имеет сходное с сушей складчато-надвиговое строение и у поверхности
осложнена крупными олистостромами. Она сформирована мощным тангенциальным сжатием
при неоген-четвертичном поддвигании субокеанической коры Черного моря под Крым. Районы распространения Южнокрымской и части Западночерноморской олистостром, а также очень
сложных интенсивных дислокаций Шельфовой структурной зоны малоперспективны или безперспективны для поисков углеводородов. Первоочередными являются принадвиговые антиклинали
прикерченской шельфа, где в первой пробуренной скважине Субботина получены положительные
результаты [Гожик и др., 2006]. Наиболее перспективной для поисков является восточная часть
Батиальной структурной зоны, где выявлены более 60‑ти потенциально нефтегазоносных принадвиговых антиклиналей и валов. Однако технологии поисков при больших глубинах воды в условиях активной сейсмичности и олистостром связаны с большим риском для экологии Черного моря.
Выводы. Рассмотрение десяти тектонотипических разрезов Горного и Предгорного Крыма,
а также тектонотипических районов и прилегающей акватории Черного моря позволяет иначе понимать тектоническое районирование региона (рис. 4.5). Предгорная сутура является одним из главных разрывов Крыма и отделяет Горнокрымский палеотеррейн (Крымию) от Палеоскифии. В течение палеозоя-мезозоя микроконтиненты Скифия и Крымия последовательно наращивали край
более крупного континента и в настоящее время являются составной частью Евразийской плиты.
На кайнозойском этапе в современном структурном плане района выделяются две структуры
первого порядка. Равнинный Крым, относимый ранее к платформе, понимается как южная часть
Восточноевропейского кратона с фундаментом из активно-окраинных комплексов Скифской палеоплиты. Мощность его мел-кайнозойского чехла в основном составляет от первых сотен метров на Симферопольском поднятии до 1–2 километров. В Каркинитском прогибе она достигает
5 км, а на востоке Индоло-Кубанского – до 8 км.
Горный Крым, считавшийся мегантиклинорием в составе геосинклинали, представляет собой
складчато-надвиговую область в составе Альпийско-Гималайско-Индонезийского пояса на месте Горнокрымского палеотеррейна. Южнее расположена Черноморская мегавпадина одноименной кайнозойской микроплиты (рис. 2.1, 4.5). Наиболее четкой и очевидной из структур второго
порядка в северном ограничении Горного Крыма является полоса слабо дислоцированных толщ
мел-неогенового возраста, которая названа Куэстовой моноклиналью [Юдин, 2000]. Считать ее северо-западным крылом Горнокрымского мегантиклинория по М. В. Муратову и др. нельзя, так как
по одновозрастным отложениям в “мегантиклинории” нет свода и второго (юго-восточного) крыла.
Строение Горного Крыма определяется надвигами преимущественно северного падения, сопровождаемыми складками и хаотическими комплексами. Поэтому, в структурах второго порядка, нами выделены Предгорная и Горная структурные зоны. Восточнее по простиранию, на Керченском полуострове, различаются Южнокерченская зона с пологими неоген-четвертичными
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разрывами северного падения и Северокерченская – со встречным южным наклоном надвигов
(ретронадвигов), образующие поп-ап второго порядка.
Предгорная структурная зона на севере ограничена субпослойным Подкуэстовым надвигом
по пластичным нижнемеловым толщам и на юге – Мраморным ретронадвигом. По простиранию
с запада на восток в ней выделяются: Чернореченское поперечное опускание, Альминское поднятие и Салгирское поперечное опускание (рис. 4.5). Поперечные границы нерезкие и связаны
с более глубоким современным срезом Альминского поднятия, где у поверхности преобладают
выходы позднетриас-среднеюрского флиша таврической серии. В опусканиях обнажены более
простые дислокации из верхнеюрско-нижнемеловых толщ. Поперечные структуры в соседних
продольных зонах не совпадают. Это свидетельствует об отсутствии значительных поперечных
«разломов», пересекающих подразделения первого и второго порядков.
Горная структурная зона имеет наиболее сложное и дивергентное строение. Оно представлено
надвигами с надвиговыми меланжами, Мраморным ретронадвигом и принадвиговыми складками
в мезозойских осадочных и магматических комплексах, которые осложнены Горнокрымской и Массандровской олистостромами. Зона разделяется на поперечные Алуштинскую и Меганомскую подзоны. Отличие последней заключается в распространении у поверхности мощных толщ верхнеюрских конгломератов, которые слагают крупные изоклинальные складки, и в меньшем распространении хаотических комплексов. Как видно из анализа тектонотипических разрезов, общая дивергентная структура Горнокрымской поп-ап прослеживается по простиранию на Керченский полуостров.
Южнее, в дне Черного моря выделены две структурные зоны – Шельфовая и Батиальная. Они
различаются слагающими их формациями и надвиговыми структурами, выявленными по материалам сейсморазведки, что достаточно четко выражено в рельефе дна. Эндогенная складчатонадвиговая структура обеих зон осложнена наложенными Южнокрымской и Южнокерченской
и Западночерноморской олистостромами.
Локальные структуры Крымского региона представлены преимущественно надвигами и принадвиговыми складками. В Равнинном Крыму и Северокерченской подзоне это отдельные пологие антиклинали в мезозойско-кайнозойских отложениях, образованные вдоль субширотных ретронадвигов преимущественно южного наклона. В Горном Крыму структуры представлены в основном высокоамплитудными надвигами северного падения, чешуями и очень сильно сжатыми
шарьяжными складками южной вергентности. Размеры ихсоставляют от метров до сотен метров.
Лишь в жестких толщах верхнеюрских конгломератов Меганомской подзоны выявляются крупные пережатые антиклинали и чешуи-моноклинали, размерами до первых километров. Наиболее
мелкие и интенсивные складки характерны для флиша таврической серии. В нем выделены изоклинальные лежачие, до ныряющих и ложные, дважды опрокинутые складки, сжатые в 2–7 раз.
Шарниры их обычно слабо ундулируют. Субвертикальные шарниры, связанные со сдвиговой составляющей в надвигах, развиты локально. Современное развитие структур подтверждается сейсмической активностью и грязевым вулканизмом.
Детальное изучение всех тектонотипических разрезов и районов Горного Крыма не позволяет согласиться с традиционным мнением, что верхнеюрские массивы представляют собой “…
не удаленные от коренного залегания отторженцы, а фациальные линзы рифовых известняков
среди глин” [Геология…, 1969, стр. 368 и др.]. Более чем в 30 участках Крыма под верхнеюрскими известняками и конгломератами выявлены раннемеловые породы, подтвержденные фауной. Нельзя согласиться, что это останцы эндогенно-тектонического Покрова Яйлы, надвинутые
с юга по Ю. В. Казанцеву и др. [Казанцев, 1982, Тектонічна…, 2007] или с севера по В. С. Милееву и др. [Милеев и др., 1997, 2009]. Как видно из тектонотипических разрезов, разновозрастные
эндогенные структуры Горного Крыма представлены надвигами преимущественно северного падения и принадвиговыми складками южной вергентности. Исключение составляет Мраморный
ретронадвиг, кулисообразно сочлененный с Южноазовским. Вдоль этих продольных нарушений,
локально развиты складки с обратной, северной вергентностью. Аналогичные структуры выявляются в прилегающей акватории Черного моря и известны на Тамани и Западном Кавказе.
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ГЛАВА 6
ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
6.1. Палеогеодинамика
Ранее развитие региона понималось с позиций фиксизма, без учета огромных перемещений
фрагментов земной коры Крыма, доказанных палеомагнитными и структурными палинспастическими реконструкциями. Как показано в главах 3, 4 и 5, геодинамическая эволюция полуострова интерпретируется как два полных и один не завершенный цикл Вильсона. Они происходили
в палеозойско-среднетриасовый, позднетриас-раннемеловой и мел-четвертичный периоды с омоложением проявления к югу, что отражает общее наращивание коллажа террейнов юга Евразии.
Рассмотрение элементов геодинамической эволюции Крымско-Черноморско-Каспийского
региона отражено в ряде публикаций. Основные из них следующие: [Печерский, Сафонов, 1993;
Юдин, 1995, 1995 б, 1996, 1999ж, 2000, 2001, 2001 г, 2003 а, 2005 в, 2006 б, 2007 б, 2007 в; Юдин,
Герасимов 1997 а, 1998; Герасимов и др., 2008, Палеогеографический…, 1998; Хаин и др., 2006,
2009, 2009 а; Юдин В., Юдин С., 2007, 2008; Афанасенков и др., 2007; Хаин, Попков, Юдин,
2010]. Они синтезированы в монографии [Юдин, 2008] и представлены на рис. 2.1–2.3.
В глобальном масштабе, включающем и Крымско-Черноморский регион, были составлены
разные варианты геодинамических реконструкций. Из них следует отметить 26 палинспастических карт-срезов Северной Евразии со среднего девона до неогена с объемной объяснительной
запиской, позволяющей представить общее положение и движение плит в фанерозое [Палеогеографический …, 1998]. Большинство исследователей отмечают, что многие элементы и положения развития Крыма в силу схематизма, невязки с геологическим материалом и принципами
геодинамики, до настоящего времени остаются дискуссионными. Подчеркнем, что реставрация
микроконтинентов и террейнов, не оконтуренных коллизионными швами, противоречит их выделению и усложняет понимание геодинамической эволюции. Реконструкции таких пелеотектоничеких объектов, как «бассейн, депрессия, блок, массив, Крым, Южный Крым, Хребет яйлы,
а также платформа и плита из терминологии геосинклинальной концепции» представляется сомнительной по критериям их выделения и ограничениям.
Представленная ниже палеогеодинамическая эволюция существенно отличается от предшествующих. Она основана на глобальном развитии Альпийского пояса [Зоненшайн и др., 1990;
Богданов, Хаин и др., 1994 и др.], на палеомагнитных исследованиях Крыма [Печерский, Сафонов, 1993; Глевасская, Цикора, 1997; Юдин С., 2007, Meijers, 2010 и др.], а также на приведенном
выше детальном анализе структур и формаций с позиций новой глобальной тектоники. Обобщенная модель Крыма в составе юга Европы построена вдоль субмеридионального геолого-геофизического профиля через его центральную часть (рис. 2.14‑А).
Геодинамическая эволюция отражена в 12‑ти наиболее представительных возрастных срезах
геохронологической шкалы (рис. 6.1). Для удобства восприятия, континентальная кора Крыма и коллизионные сутуры на рисунке выделены красным цветом. Построения выполнены в одинаковом вертикальном и горизонтальном масштабе 1:10000000 с учетом строения и размеров, сходных по геодинамике, современных зон конвергенции и их фрагментов. Слева от разрезов на геохронологической
шкале приведен возраст дивергентного и конвергентного структурообразования скифид, киммерид
и неокиммерид. Существенные различия с предшествующими глобальными моделями геодинамической эволюции заключаются в авторском структурно-геодинамическом обосновании наличия и иного направления падений надрегиональных коллизионных швов, что обосновано в главах 2, 4 и 5.
Архейско-протерозойская палеогеодинамика Крыма достоверно не известна, что обосновано в главе 3. Геологические данные о формациях и структурах докембрия, а также их изотопные датировки в пределах полуострова отсутствуют. С определенной долей условности, по геофизическим данным, можно лишь предполагать наличие этих литодинамических комплексов
в составе гранито-метаморфического слоя Равнинного и Горного Крыма. Из региональных соображений можно отметить, что восточнее по простиранию, на Кавказе известны изотопные датировки в 1,0 млрд. лет, указывающие на существование там древнего среднепротерозойского
подвижного пояса [Хаин, Попков, Юдин, 2010].
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Рис. 6.1. Палеогеодинамическая эволюция Крыма в составе юга Евразии
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Доказанные протерозойские коллизионные швы и оперяющие их разномасштабные разрывы
с меланжами, расположены севернее в палеомикроконтиненте Украиния (рис. 2.1). На юге они
срезаны позднепалеозойской Северокрымской коллизионной сутурой и в Крым не прослеживаются. Гипотетическое объединение магнитных аномалий, связанных с протерозойскими комплексами Украинского щита и аномалий мел-палеогенового этапа раскрытия Черного моря в один
«глубинный разлома» секущий весь Крым по [Борисенко, Плахотный, 1997 и мн. др.], противоречит геофизическим полям и палеогеодинамике региона. Фрагменты такого «разлома» в палеозое
и мезозое разделялись широкими палеоокеанами и после конвергенции со сдвиговыми смещениями не могли уникально сложиться в одну линию. Можно предполагать, что Скифия и Крымия
представляли собой не энсиалические, а энсиматические террейны. В этом случае возраст их
континентальной коры фанерозойский.
Палеозойско-раннетриасовый (скифийский) цикл Вильсона. Ранее составленные палеогеодинамические карты палеозойского цикла, включающие Крымско-Черноморский регион,
имеют существенные отличия. Они опубликованы в работах [Зоненшайн и др., 1990; Палеогеографический атлас…, 1998, Хаин, 2001; Atlas, 2000; Natal’in, Sengor, 2005 и др.], а также в учебниках [Хаин и др., 1997, Короновский и др., 2006]. Палеозойские реконструкции базировались
на большом материале по тектонике и палеомагнитным исследованиям коллективов авторов разных стран, но не учитывали главный геодинамический объект Крыма – Северокрымскую сутуру,
ее наклон и размещение в плане. Это привело к разному пониманию положений пассивных и активных окраин, а также конвергентного магматизма и краевого прогиба.
Геодинамическая эволюция скифид основана на изучении формаций и структур, что изложено в разделах 3.1 и 4.1. Здесь и далее при описании, ориентировка геодинамических элементов
приведена по современным сторонам света, которые существенно отличались от древних, представленных на палеореконструкциях [Юдин, 2008].
Дивергентный этап. По глобальной модели Л. П. Зоненшайна с соавторами [Зоненшайн
и др., 1990; Палеогеографический…, 1998 и др.], вдоль палеоэкватора в широтном направлении
с венда – раннего палеозоя раскрывался обширный океан Палеотетис, достигший в середине девона ширины более 3000 км. При дивергенции на его берегах (Лавразии и Гондваны) были сформированы две пассивные окраины.
Наша региональная реконструкция Черноморско-Каспийского региона [Юдин, 2008, рис. 12]
на период максимальной дивергенции в позднем девоне, создана на основе последних структурно-формационных данных и Структурно-геодинамической карты (рис. 2.1). Позднепалеозойский
срез карты была расчленен по выделенным коллизионным сутурам и крупнейшим разрывам, разделяющим палеомикроконтиненты и террейны. Реставрация их положения сделана согласно опубликованным палеоширотам, полученным при палеомагнитных реконструкциях, а также с учетом возраста динамометаморфизма в сутуре и состава обломков офиолитов в псефитах Предскифийского краевого прогиба.
Литодинамические комплексы Равнинного Крыма, находились тогда у палеоэкватора. Несмотря на полное перекрытие палеозойских пород мезозойским чехлом, на основе данных бурения
и геофизики, с учетом прилегающих районов, можно полагать, что в венд?-кембрийское время
вдоль современной полосы Северокрымской сутуры произошел рифтогенез. В последующий ордовикско-раннекаменноугольный период здесь продолжалось спрединговое раскрытие Палеотетиса или значительной его части. На южной окраине Лавразии это подтверждается осадочным
комплексом пассивной окраины, который известен севернее Крыма в акваториях по геофизическим данным (рис. 2.4), а также по простиранию в Добрудже и Предкавказье.
Отдельным эпизодом эволюции дивергентных скифид было раскрытие более чем в 300 км севернее Крыма, девонского Донецкого рифта (рис. 2.1), который отделил от Лавразии микроконтинент Украинию [Юдин, 2006, 2008]. В геодинамике Крымского региона этот эпизод рифтогенеза
не проявился из-за большой удаленности.
К концу девона Скифия и Еврамерика (которая после коллизии с Сибирской плитой по Уральской сутуре именуется Лавразией) располагались в субэкваториальной зоне с разворотом около
60° против часовой стрелки к современной ориентировке. Южнее находились террейны, причленившиеся впоследствии к мегаконтиненту. По палеомагнитным данным (не учитывающим До-
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нецкую и Северокрымскую сутуры) проблематичная в карбоне «Балтика» в составе Лавразии
с турне до асселя сместилась к северу более чем на 10° [Meijers, 2010, рис. 1.1 и 1.9]. При этом,
большинством авторов Скифская плита (современный Равнинный Крым) относится к Гондване,
которая располагалась в 2000 км южнее.
Восстановить палеогеодинамическую обстановку южнее микроконтинента Скифия проблематично. Это связано с наложенными молодыми дивергентными и конвергентными процессами, связанными с формированием Мезотетиса, Паратетиса, а после конвергенции – мезозойских
и кайнозойских складчато-надвиговых поясов Крыма-Кавказа и Анатолии. Возможны два варианта проведения южной границы палеотеррейна. Согласно первому, Скифия с юга ограничивалась
фрагментом океанической коры Палеотетиса и там присутствует еще недостаточно обоснованные террейны и ограничивающие их палеозойские сутуры. По второму варианту Скифия входила
в состав северной Гондваны и южная ее часть отделилась в мезозое с раскрытием Мезотетиса.
Выбор правильного варианта возможен после детализации палеомагнитных данных Малой Азии.
Конвергентная эволюция скифид происходила с карбона до раннего – среднего триаса.
На далеком южном берегу Палеотетиса пассивная северная окраина Скифии в карбоне превратилась в активную, что подтверждается синхронным активно-окраинным магматизмом, формациями и складчато-надвиговыми дислокациями. Общая надвиговая структура, с преимущественно
северной вергентностью определяется положением субширотной Северокрымской зоны палеоконвергенции. Южнее, за ретронадвигом северного наклона наметились элементы общей структуры поп-ап и тылового Южноскифийского прогиба.
На пассивной окраине Лавразии (с позднего девона Украинии), накапливались молассы Предскифийского краевого прогиба. В них присутствуют обломки офиолитов, что свидетельствует
о размыве в аккреционной призме пород океанической коры. В современном структурном плане
скифиды отражают результат длительной субдукции океанической коры крупного фрагмента Палеотетиса, со скоростями схождения сопоставимыми с конвергенцией современных литосферных плит и коллизии Скифии с Украинией.
Во всех опубликованных предшествующих моделях южная окраина Лавразии считалась активной. Однако доказанное нами южное падение Северокрымской сутуры не позволяет с этим
согласиться. Положение карбон-триасового активно-окраинного магматизма, Предскифийского
краевого прогиба и асимметрия структур четко свидетельствуют о пассивном типе южной окраины частично отделенного микроконтинента Украиния и об активной северной окраине Скифии
[Юдин, 1995, 1996, 2008].
Таким образом, в палеозойском цикле эволюции скифид Крыма между Украинией и Скифией
раскрывался и субдуцирован широкий, более 1000 км, фрагмент океанической коры Палеотетиса.
Об этом свидетельствуют палеомагнитные данные, формации, надвиговые структуры, а также
надрегиональный Северокрымский коллизионный шов южного наклона, прослеженный до Каспия [Юдин, 2008]. Ныне перекрытая осадочным чехлом сутура сопровождается фрагментами
офиолитов, что показано в разделе 2.1.
К середине триаса на всей рассматриваемой территории установился стабильный тектонический режим кратона, отвечающий завершению цикла Вильсона. После окончания коллизии
по Донецкой и Северокрымской сутурам, конвергентное структурообразование и активноокраинный магматизм прекратились. Террейны Скифия и Украиния утратили свою автономность и вошли в состав Лавразии (рис 6.1). Как следствие, Скифская микроплита (Скифия) в дальнейшем
развитии может рассматриваться только в палеотектоническом понимании.
Позднетриас-раннемеловой (киммерийский) геодинамический цикл эволюции проявился
в более южных районах, чем палеозойско-раннетриасовый (рис. 2.1). В результате рифтинга и последующего спрединга, здесь раскрылся широкий фрагмент палеоокеана Мезотетис (рис. 6.1).
От Лавразии (которая после коллизии включала в себя палеотеррейны Украинию, Туранию, Скифию и представляла собой единую плиту) был отделен Горнокрымский террейн – Крымия (рис. 6.1).
Иными словами, континентальная кора современного Крыма была разорвана на две части и разделена широким палеоокеаном, который к концу раннего мела была полностью субдуцирован. При
конвергенции в надвиговом структурном комплексе присутствовала сдвиговая составляющая. Поэтому можно полагать, что разорванные части континентальной коры после схождения сомкнулись

6.1. Палеогеодинамика

285

не в первоначальное положение, а с существенным продольным смещением. Как следствие, прямая
корреляция домеловых комплексов через Предгорную сутуру представляется сомнительной.
Дивергентный этап киммерид Крыма в предшествующих геодинамических реконструкциях во многом не учитывался из-за непонимания определяющей роли Предгорной сутуры и рассмотрения всего полуострова в составе Лавразии. В соответствии с глобальной реконструкцией,
оси спрединга в предшествующих моделях предполагались южнее Крыма в тылу Киммерийской
энсиматической дуги, а сам процесс считался задуговым [Зоненшайн и др., 1990]. Однако очень
большая, до 2000 км, ширина сформированного бассейна с океанической корой между Лавразией
и Крымией позволяет, с учетом меньшего размера современных задуговых бассейнов, усомниться в этом. По нашей модели, между краевой частью Лавразии и Горным Крымом располагалась
самостоятельная зона или ветвь спрединга.
В среднем – позднем триасе, с раскрытием северных частей океана Мезотетис, от южной
части Лавразии вследствие “перескока” зон спрединга отделилось несколько, по-разному интерпретируемых и называемых террейнов с континентальной корой, что подтверждается формационными и палеомагнитными данными. При дивергенции по периферии Крымии и на юге
Лавразии формировались комплексы пассивных окраин. На них накапливался пассивно-окраинный таврический флиш, отражающего зачаточную и юную стадии развития таких окраин [Юдин,
2001 г]. О рифтогенно-спрединговом этапе свидетельствуют также спилиты и дайки синхронного
базитового вулканизма [Геология…, 1969].
На пассивной окраине Лавразии позднетриасовые рифты локально формировались также в Равнинном Крыму и в прилегающих акваториях, что доказано сейсморазведкой и бурением. Рифты
выполнены песчано-глинистыми толщами триаса и сопровождаются проявлениями синхронного
базитового магматизма, что рассмотрено в разделе 4.1. То есть, кроме главной зоны спрединга,
в континентальной коре юга Лавразии синхронно формировались отдельные небольшие рифты.
В Горном Крыму широко развит глубоководный бескарбонатный флиш таврической серии.
Исходя их современных аналогов, он накапливался на океанической и переходной коре в условиях континентального склона и подножия рифтогенно-спрединговой пассивной окраины. О таком геодинамическом режиме свидетельствует моно-олигомиктовый состав флишевых псефитов
(см. главу 3). Южнее, на очень большом удалении от суши, куда не доходил даже глинистый материал дистального флиша, осадочный слой океанической коры Мезотетиса был представлен абиссальными глубоководными илами с радиоляриями. О них можно судить по галькам радиоляритов,
переотложенных из аккреционной призмы в молассу Битакского краевого погиба (рис. 2.5‑Б).
К окончанию дивергенции в середине юры по палеомагнитным данным, полученным независимыми исследователями разных стран, между Лавразией и Горнокрымским террейном образовался фрагмент океанической коры Мезотетиса, шириной 1,5–2 тыс. км [Печерский, Сафонов,
1993; Юдин С., 2007; Юдин, Юдин С., 2008; Юдин, 2008; Meijers, 2010, и др.]. О том же свидетельствует возраст радиоляритов в битакской молассе, палеонтологически датированных поздней юрой – ранним мелом [Yudin, Vishnevskaya, 1993; Юдин и др., 2008, 2009]. Средняя скорость
спрединга составляла 2,5 см/год.
Одновременно южнее Крымии открывался другой крупный фрагмент Мезотетиса (рис. 6.1).
Определение позднетриасового возраста абиссальных радиоляритов из галек демерджинской молассы [Юдин и др., 2009] позволяет судить о времени формирования первого слоя океанической
коры, расположенной на очень большом расстоянии южнее. То есть, датирование радиоляритов
и специфические формации подтверждают палеомагнитные и структурно-геодинамические реконструкции о раскрытии в мезозое и севернее и южнее Горнокрымского островодужного террейна значительной абиссальной части Мезотетиса с океанической корой [Юдин, 1996, 2008].
Конвергентный этап киммерийского цикла в Крыму происходил в юрско-раннемеловой
период – от субдукции коры Мезотетиса до коллизии Крымии с Понтией, а затем и с Евразией
(рис. 6.1). Евразийская плита понимается как часть Лавразии после ее раскола по дивергентной
границе в открывающемся Атлантическом океане. О геодинамическом режиме тангенциального
сжатия в Крымско-Черноморском регионе свидетельствуют следующие объекты и данные, обоснованные в главах 1–5.
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1. Предгорная коллизионная сутура северного наклона с офиолитами.
2. Сильно сжатые складчато-надвиговые структуры киммерид, включающие меланжи и интенсивные шарьяжные складки.
3. Динамометаморфизм в зоне Предгорной сутуры с позднеюрскими изотопными датировками
метаморфических минералов.
4. Синхронная конвергенции мощная 5‑километровая моласса Битакского краевого прогиба,
которая формировалась с конца ранней юры до раннего мела включительно.
5. Присутствие в битакской молассе галек абиссальных радиоляритов позднеюрско-раннемелового возраста, формировавшихся на океанической коре Мезотетиса в очень большом удалении
от источников сноса с суши.
6. Последовательное уменьшение с юры до мела расстояния между Крымией и Евразией по палеомагнитными данными [Зоненшайн и др., 1990; Печерский, Сафонов, 1993; Юдин С., 2002,
2004, 2007 и др.].
7. Наличие активно-окраинного среднеюрско-раннемелового (возможно до сеномана) магматизма в Равнинном Крыму, подтвержденное изотопным датированием магматитов и метаморфитов [Геология…, 1969 и др.].
Как показано в главах 2 и 3, выше отмеченный магматизм Равнинного Крыма и прилегающих
акваторий свидетельствует о длительном схождении Крымии и Евразии. По результатам бурения и по локальным магнитным аномалиям, здесь выделено около 30 палеовулканов (рис. 2.1).
Они имеют в основном средний состав и представлены андезитами, характерными для активных
окраин континентов. То есть, с конца ранней юры, по палеомагнитным реконструкциям, по наличию полимиктовой молассы в Битакском краевом прогибе и по активно-окраинному вулканизму
в Равнинном Крыму, южная пассивная окраина Лавразии приобрела признаки активной, тогда
как северная окраина Крымии осталась пассивной. Пассивность ее была относительной в связи
с островодужным типом террейна.
Параллельно Предгорной сутуре синхронно образовался Северокрымский тыловой прогиб,
на востоке называемый Североазовским. Он протягивался параллельно коллизионному шву и заполнялся мощной глинисто-песчаной толщей с вулканическими туфами. Генетически этот прогиб связан или с тыловым рифтогенезом или с погружением автохтона ретронадвиговой зоны
в структуре поп-ап первого порядка. Прогибание в нем завершилось с окончанием коллизии Горнокрымского террейна с Евразией.
В присутурной зоне, конвергенция привела к созданию Палеокрымского орогена, располагавшегося вдоль современной предгорно-равнинной полосы Крыма. Ныне, после глубокой денудации, основание древних гор в этой полосе представлено меланжированным динамометаморфическим комплексом, перекрытым мел-кайнозойским чехлом. Смятые орогенные формации
Битакского краевого прогиба, свидетельствуют о завершении коллизии в конце раннего мела.
В глыбах Симферопольского меланжа встречаются известняки карбона и перми, отсутствующие
в коренных массивах. Согласно нашей интерпретации, они слагали шельфовый комплекс пассивной окраины, подстилающий орогенные формации краевого прогиба и расположены в глубоком
поднадвиге (рис. 5.5.2, 5.6.1), [Юдин, 1997 б, 2003 б, 2009].
Перечисленные литодинамические комплексы не принимались и не принимаются во внимание
при палеогеодинамических построениях [Афанасенков и др., 2007, Никишин и др.1997; Meijers,
2010 и др.], что приводит к непохожим и ошибочным моделям эволюции региона. В большинстве
зарубежных и отечественных реконструкций выделяемое подразделение «Крым» не учитывает
наличие Предгорной сутуры и не позволяет объяснить происхождение киммерийского магматизма в Равнинном Крыму, а также значительной части горнокрымских формаций и структур.
Южнее Крымии с келловея до титона формировался второй субдукционно-коллизионный
ороген, отражающий его схождение с Понтией (рис. 6.1). В южной и восточной части Горного
Крыма развита мощная конвергентная моласса демерджийских конгломератов южного сноса.
В нижней, келловейской части разреза присутствуют гальки офиолитов. Они представлены карнийскими радиоляритами позднего триаса, базитами и другими темноцветными глубоководными
породами [Юдин и др., 2009]. Это свидетельствует о субдукции и размыве аккреционной призмы,
сформированной скрэпингом первого слоя океанической коры, располагавшегося во многих сотнях

6.1. Палеогеодинамика

287

километров от источников сноса терригенного материала с Крымии и Понтии (рис. 6.1). Отметим, что согласно выводам [Meijers, 2010, стр. 74], эти террейны в позднеюрское время имели уже
близкие палеошироты, но с оговоркой «не более чем несколько сотен километров», что не противоречит присутствию выше отмеченных радиоляритов.
Поскольку выше по разрезу демерджийской молассы появляются гальки осадочных, метаморфических и магматических пород, вплоть до протерозойских гранитов, они отражают размыв
орогена древней континентальной коры современной Анатолии. На этом основании можно полагать, что после схождения и полной субдукции океанической коры, произошла коллизия террейнов с образованием к концу поздней юры Южнокрымской сутуры южного падения и единого
микроконтинента Понтия, включавшего в себя современный Горный Крым (рис. 6.1). О том же
свидетельствуют и палеомагнитные данные. Считать, что в это время между столкнувшимися террейнами был «Черноморский бассейн» – нет оснований. Черное море раскрылось гораздо позже.
Севернее по Предгорной зоне конвергенции сближение Крымии-Понтии с Евразией позднеюрскую эпоху продолжалось. Оно подтверждается активно-окраинным магматизмом в Равнинном Крыму, возрастом битакской молассы и изотопными датировками данамометаморфических
минералов в Предгорной сутуре на Симферопольском поднятии.
К концу раннего мела океаническая кора Мезотетиса между Понтией (включающей Крымию) и Евразией была почти полностью уничтожена и произошла коллизия (рис. 6.1). Она подтверждается формационными и палеомагнитными данными. Во фронтальной части на пассивной
окраине Крымии продолжалось формирование коллизионной молассы (байраклинские конгломераты с обломками офиолитов и другие терригенные толщи).
Продолжалось и образование надвиговых структур. Свидетельством тому киммериды Горного Крыма и глубоководные нижнемеловые породы, вскрытые в поднадвиге скважиной Симферопольская‑1 [Юдин, Гошовский, Еременко, 2006 и др.]. В 50–100 км севернее по падению Предгорной сутуры до конца альба и даже в сеномане проявлялся активноокраинный андезитовый
вулканизм и формировался Северокрымско-Каркинитский тыловой прогиб (рис. 2.1). С учетом
горизонтального сжатия фронта коллизионной зоны, палеорасстояние сутура – вулканический
пояс было больше и составляло около 200 км. Подтверждением завершения коллизии являются также находки нижнемеловых пород среди обломков Симферопольского меланжа, связанного
с Предгорной сутурой [Юдин, 1993, 1995].
Палеогеодинамика юрского магматизма в Горнокрымском террейне требует отдельного
рассмотрения. Этот вулканогенно-интрузивный комплекс слагает отдельные тела и группы выходов пород преимущественно основного и среднего составов. Их размещение в широкой 50‑километровой полосе северо-восточного простирания незакономерное (рис. 2.7). По химическому
составу и форме, интрузивные и вулканические образования относятся к островодужному типу.
Геодинамическая интерпретация происхождения горнокрымского магматизма остается дискуссионной. С позиций фиксизма связывать магматизм с секущим прямолинейным вертикальным “Криворожско-Самсунским глубинным разломом” или соединять выходы интрузий и вулканов противоречивыми сеткамиглубинных разломов [Борисенко, 1983; Пивоваров, Борисенко,
1997; Оровецкий, Коболев, 2006 и др.], представляется неверным.
Согласно актуалистическим аналогам, все современные конвергентные вулканические пояса
размещены не непосредственно над выходом зон глубинных разломов (субдукции) на поверхность,
а на расстоянии 100–500 км по падению от них [Кеннет, 1987; Хаин, Ломизе, 1995]. Это расстояние
определяется углом наклона плоскости зоны конвергенции под вулканический пояс, где на глубине 50–150 км происходит магмообразование. В случае Горного Крыма следует учесть поправку
на значительное, в 1,5–3 раза, тангенциальное сжатие киммерийских и неокиммерийских структур, вмещающих магматизм за счет надвигов, интенсивных складок и меланжей, а также тот факт,
что современное Черное море в средней юре еще не существовало. Предгорная сутура из-за северного падения не могла инициировать магматизм на пассивной окраине (рис. 2.1). Южнокрымская
сутура из-за близкого расположения и южного наклона тоже не могла быть его причиной.
Учитывая общую южную вергентность горнокрымских структур, этот островодужный магматизм мог быть связан лишь с зоной субдукции, расположенной 100–500 км южнее, что отображено
на среднеюрском возрастном срезе рисунка 6.1. То есть, согласно нашей модели, магматизм в Крым-
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ско-Кавказской островной дуге связан с субдукцией фрагмента Мезотетиса по Измир-Анкарской
сутуре северного наклона, которая ныне расположена в Анатолии [Юдин, 1996, 2001, 2008]. Такую
модель в последние годы разделяют и другие исследователи [Герасимов и др., 2008; Maijers, 2010].
При последующей неоген-четвертичной конвергенции магматические тела Горного Крыма
интенсивно дислоцированы и в основном расположены в меланжах. Некоторые из них повернуты
на бок (г. Кастель) и даже опрокинуты (м. Плака), [Юдин, 2001]. Карадагский массив представляет
собой окруженные меланжами два крупных обломка юрского вулкана, один из которых поставлен
в вертикальное положение (рис. 5.9.5). Южная его половина сорвана и расположена в поднадвиге
на глубине 2–3 км в 17 км севернее [Юдин, Клочко, 2001]. Фиолентский и Петропавловский палеовулканы полностью дезинтегрированы в меланж. Бодракский вулкан сохранился в относительно
ненарушенном состоянии только в перекрытой чехлом северной части и меланжирован на юге.
Определение представительным изотопным датированием (151–142 млн. лет титон-берриас)
возраста Карадагского вулканизма по [Maijers, 2010] противоречит известным палеонтологическим и стратиграфическим данным. Более того, ранее здесь были получены еще более молодые
определения в 20 млн. лет, соответствующие раннему миоцену [Багдасарян, Лебединский, 1967].
По нашему мнению, такие изотопные датировки связаны с омоложением вулканогенных минералов в зоне неоген-четвертичного Карадагского меланжа. Поэтому палеомагнитные и геодинамические реконструкции с длительным (в 30 млн. лет) проявлением горнокрымского островодужного
магматизма, основанные на таких определениях представляются проблематичными. В нижнемеловых отложениях Предгорного Крыма терригенный материал имеет снос с севера, из присутурной зоны киммерийского Палеокрымского орогена, что не соответствует такому датированию.
Магматизм титон-берриасового возраста присутствует, но в Равнинном Крыму он связан с Предгорной сутурой северного наклона. В Горном же Крыму местами отмечается лишь его туфогенный
материал. Поэтому, несмотря на разброс изотопных датировок и уточнение границ современной
геохронологической шкалы, время островодужного магматизма в Горном Крыму принимается
по комплексу данных с акцентом на палеонтологические определения как среднеюрское.
Таким образом, геодинамика триас-раннемелового киммерийского цикла Вильсона отражает длительные и непрерывные дивергентный (Т3‑J1) и конвергентный (J1t-K1) этапы эволюции
региона (рис. 6.1). В юре смещение Крымии к северу в угон сопровождалось еще более быстрым
смещением Понтии. Как следствие, в Горнокрымском террейне формировались два орогена
и синхронных им молассовых комплексов – Битакского и Демерджийского. Северный фрагмент
океанической коры Мезотетиса между Евразией и Крымией, судя по возрасту моласс, был субдуцирован в период с конца ранней юры до раннего мела включительно. Длительная и непрерывная
в течение 80 млн. лет конвергенция привела к формированию складчато-надвиговых дислокаций
киммерид, описанных в главах 4 и 5. Южнее, между Крымией и Анатолией, субдукция фрагмента
океанической коры Мезотетиса происходила в келловей-оксфордское время с коллизией в кимеридже-титоне. Среднеюрский магматизм в Горнокрымском островодужном террейне связан
с Измир-Анкарской сутурой северного наклона, которая ныне расположена в Анатолии (рис. 6.1).
Мел-кайнозойский (неокиммерийский) геодинамический цикл. В начале позднего мела
после коллизии Крымский регион представлял собой стабильный фрагмент Евразийской плиты,
которая ассимилировала древние террейны Палеоскифию, Крымию и Понтию. Все эти террейны
потеряли свою автономность и названия и были перекрыты осадочным чехлом. В дальнейшей
геодинамической эволюции их названия допустимо использовать лишь в палеотектоническом
смысле для периодов их реального существования (рис. 6.1).
В раннем мелу далеко южнее современного Крыма и Малой Азии, согласно глобальным реконструкциям [Зоненшайн и др., 1990], еще оставалась значительная часть незакрытого Мезотетиса и далее следовала пассивная окраина Африканской плиты. Океаническая кора Мезотетиса
продолжала субдуцироваться в северном направлении под активную окраину Евразии, что определило дальнейшее развитие региона. Почти одновременно с окончанием коллизии по Предгорной сутуре, южнее Крыма началось проявление следующего геодинамического цикла.
Дивергентный этап неокиммерид. В результате глобального схождения Африканской и Евразийской мегаплит в меловой период в тылу главной зоны конвергенции начал формироваться
задугово‑спрединговый субокеанический бассейн Паратетиса, западной частью которого явля-
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ется Черное море (рис. 6.1). Современными геодинамическими аналогами Паратетиса являются
моря Банда, Яванское, Андаманское, Японское, Берингово, Южно-Китайское и другие, которые
расположены в тылу глобальных зон конвергенции. Они также имеют новообразованную субокеаническую кору, перекрытую мощными осадочными толщами.
Как и в других геодинамических аналогах (например, на севере Красноморского рифта), открытию Черноморского бассейна предшествовало значительное раннемеловое сводовое поднятие (рис. 6.1). С него по пластичным глинам апта-альба с юга в Крым на расстояние 10–40 км,
сползли многочисленные олистолиты и олистоплаки, состоящие из верхнеюрских известняков
и конгломератов. Местами на них сохранились перекрывающие толщи нижнего мела, смещенные
совместно. Вместе с матриксом, они создали огромный хаотический комплекс Горнокрымской
олистостромы. Под олистолитами из верхнеюрских известняков и конгломератов выявлены глины с фауной нижнего мела (рис. 2.8). Аналогичные олистостромы известны восточнее на Кавказе
и вале Шатского [Копп, Хаин, 1996]. Южное происхождение олистолитов подтверждается структурно-геологическими и палеомагнитными данными [Юдин, 1999, 2001, 2008; Юдин С., Юдин,
2007]. В Турции, на южном склоне поднятия, олистолиты из таких же известняков верхней юры –
нижнего мела (ургонская фация) сползали в южном направлении, что рассмотрено в разделе 2.3.
Подчеркнем, что гравитационное смещение олистолитов произошло с районов современной Анатолии задолго до раскрытия еще не существовавшего тогда Черного моря, а не из акватории его
современного положения в результате базификации по [Милеев и др., 2009].
Палеомагнитные данные, подтверждают «анатолийское» происхождение олистолитов. Для
среднеюрских пород Горного Крыма определены палеошироты в 25–28 °C. ш. [Печерский, Сафонов 1993, Юдин С., 2003, 2007 и др.]. В коренных отложениях поздней юры и раннего мела
палеошироты составляют 29–37 °C. ш., что соответствует смещению Горнокрымского террейна
к северу и его сближению с Евразией. В олистолитах из верхнеюрских пород Горного Крыма
отечественными исследователями (Д. М. Печерский, В. А. Сафонов, А. В. Заморуев и др.) были
выявлены существенно более южные палеошироты – до 11–20 °C. ш. По результатам зарубежных
специалистов, на весьма представительном материале, в оксфордских известняках г. Ай-Петри
были определены экваториальные широты – 3,7 °C. ш. [M. J.M Meijers, 2006 г]. При огромной
разнице широт ныне совмещенных юрских комплексов, приходилось допускать между ними гигантский «Шарьяж Яйлы» с горизонтальной амплитудой более 2000 км, что не подтверждается
геологическими данными (см. разделы 2.3,4.3 и главу 5).
Мауд Мейджерс предлагала два объяснения такому парадоксу. Первое – возможно, что положение Крымии (а значит и Понтии которые уже сомкнулись), было значительно южнее. Второе
объяснение сводится к тому, что Лавразия и Гондвана в целом занимали более южную позицию,
чем считается по палеомагнитным данным и палеошироты всех плит и террейнов следует кардинально пересматривать. Оба объяснения подвергают сомнению очень большой материал независимых исследователей разных стран и вряд ли неприемлемы.
Кроме того, по палеомагнитным данным в западной и восточной частях Горного Крыма в титоне – раннем мелу были выявлены автономные вращения блоков [Печерский и др., 1991]. Они
интерпретировались как повороты фрагментов всей земной коры Крыма с привлечением гипотетических трансформных разломов [Печерский, Сафонов, 1993]. Позже к объяснению поворотов добавились представления о продольных сдвигах [Вознесенский, Книппер, Перфильев и др.,
1998]. Указанные авторы отмечали, что основное время вращения “ломтей террейна” происходило в поздней юре – раннем мелу. Часть таких разворотов нами объяснялась отбором образцов для
палеомагнитных исследований из глыб-кластолитов эндогенных меланжей [Юдин, 1998, 2001].
Вращения же крупных массивов из позднеюрских пород связано не с поворотами блоков всей литосферы, а с незакономерными разворотами самих олистолитов при оползании, что фиксируется
и в настоящее время [Юдин С., Юдин В., 2007].
Геодинамическая интерпретация парадокса палеоширот следующая. В конце раннего мела
олистолиты сползли к северу с Предрифтогенного поднятия на месте еще не раскрытого Черноморского рифта. Ось поднятия располагалась южнее Южнокрымской коллизионной сутуры.
Поэтому смещение олистолитов к северу на 20–40 километров, по сути, произошло с террейна
Понтия, которая имела существенно более южное положение (рис. 6.1, срез 100 млн. лет). Теперь
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в Горном Крыму существуют два позднеюрско-раннемеловых комплекса – «свой» и смещенный
с юга «чужой», олистостромовый. Ныне они, совмещены, разделены пологими экзогенно-тектоническими контактами и имеют большую разницу палеомагнитных широт.
В конце раннего мела предрифтогенное поднятие было расколото двумя крупными Западночерноморским и Восточночерноморским грабенами (рис. 2.1). Бортовые сбросы грабенов с субокеанической корой, перекрытые субгоризонтально залегающими осадочными породами, четко
фиксируются по материалам морской сейсморазведки. Они отражены на геодинамической карте
и в ряде публикаций [Афанасенков и др. 2007; Тектоника…, 1985; Герасимов и др., 2000, 2006,
2008 и др.]. Сбросы, по сути, ограничивали не «впадины», которые по определению термина
должны быть изометричными, а удлиненные рифтогенные прогибы. Они разделялись горстами –
Центральночерноморским и «валом Шатского», которые нами интерпретируются не как «поднятия», а как остаточные фрагменты континентальной коры между грабенами. Поднятиями их можно считать лишь относительно опущенных рифтогенных прогибов, но не по отношению к расколовшейся континентальной коре Евразии, имеющей более высокое гипсометрическое положение.
Большинство исследователей принимают одновременное раскрытие частей Паратетиса или
незначительное их различие по возрасту [Zonenshain, Le Pichon, 1986, 1987 и др.]. В грабенах
за мел-палеогеновый период накопился мощный, до 10‑и километров, комплекс глинисто-терригенных и магматических пород. Большой перепад рельефа привел к образованию вдоль сбросов крупных гравигенных хаотических комплексов. Примером тому – раннемел-палеоценовая
Западночерноморская олистострома, выделенная по материалам морской сейсморазведки. Повидимому, аналогичные олистостромы присутствовали по бортам всех черноморских грабенов,
но еще не везде идентифицированы.
При задуговом спрединге в рифтах сформировалась мел-палеогеновая субокеаническая кора,
что естественно сопровождалось дивергентным магматизмом. Под горизонтальным осадочным
чехлом, он отражается интенсивными положительными аномалиями магнитного и гравитационного полей, особенно в Восточночерноморском грабене (рис. 2.1). Магматизм фиксируется
по данным морского драгирования подводного Ломоносовского массива, представленного телами диоритов, плагиогранитов и габбро с изотопными датировками мел-палеогенового возраста.
Ранее они относились к островодужному комплексу [Шнюков и др., 1997]. Однако для островной дуги южнее нет обоснованной одновозрастной зоны субдукции-коллизии северного наклона
и соответствующих структур сжатия. Возраст и положение подводного магматизма в геодинамической модели эволюции региона, позволяет считать его дивергентным, задуговоспрединговым,
связанным с раскрытием Западночерноморской впадины [Юдин, 2001, 2008]. Одновозрастный
дивергентный магматизм известен на Малом Кавказе, в Турции и в Болгарии. Он же проявлен
туфовыми прослоями в меловых отложениях юго-западного Крыма.
К концу палеогена далеко на юге от Крыма коллизия Евразии и Африки привела к почти полному
поглощению океанической коры остатков Мезотетиса (рис. 6.1). В результате сформировалась Измир-Анкарская сутура, тогда как задуговый Черноморский бассейн достиг максимальных размеров.
Палеогеодинамическая реконструкция позволяет считать, что ширина Черноморской впадины в середине эоцена была в 1,5 раза больше, чем ныне [Юдин, 2008, рис. 16]. Доказательство тому следующее.
Как показано в разделе 4.3, в южной части Крымского региона суммарные амплитуды горизонтального сжатия в неоген-четвертичное время по структурно-формационной реконструкции превышают
60–100 км. Восточнее по простиранию на Кавказе, с учетом палеомагнитных данных, горизонтальное
сжатие оценивается в 200–600 км [Баженов, Буртман, 1990, Щерба, 1989 и др.]. К реконструкциям
надо прибавить сжатие в Анатолийской зоне конвергенции, по-видимому, того же порядка.
Последующая геодинамическая история Крыма связана с продолжавшимся глобальным схождением Евразийской и Африканской плит и выражена в структурах тангенциального сжатия олигоцен-четвертичного возраста. Конвергентные неокиммериды Крыма в глобальном понимании
относят «Альпийскому орогенному этапу» и называют «альпидами», что не вполне корректно
(см. раздел 4.3). Выделение в геодинамике разделов палео- и неогеодинамики позволяет говорить
о неогеодинамических структурах, подразумевая не их строение и развитие, а неоген-четвертичный возраст формирования. В связи со спецификой и разнообразием эндогенных и гравигенных
структур, этот конвергентный этап кайнозойского развития ниже рассмотрен отдельно.
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Эндогенная неогеодинамика конвергентного этапа. Конец эоцена – начало олигоцена считается одним из важнейших этапов в эволюции всего Альпийско-Гималайского пояса [Хаин, Попков, Юдин, 2010]. В Крымско-Черноморском регионе развитие определяется тем же глобальным
схождением Евразийской и Африканско-Аравийской мегаплит. С неогена оно подавило задуговый
спрединг в Черном море и привело к формированию структур тангенциального сжатия (рис. 6.1).
К концу палеогена геодинамические процессы привели к коллизии террейнов Анатолии
и Понтии. В результате в Малой Азии сформировались Интрапонтийская, Измир-Анкарская
и другие сутуры (рис. 6.1). Восточнее Крыма раскрытие впадин Паратетиса было блокировано
субдукцией, а затем и коллизией пассивной окраины Аравийской плиты в районе Малого Кавказа.
Эта коллизия уничтожила Большекавказскую океаническую впадину и расчленила Паратетис, отделив Черноморские впадины от Южнокаспийской. Результатом конвергенции была активность
вулканического пояса Аджаро-Триалетской дуги, а также формирование Туапсинского передового и Индоло-Кубанского тылового прогибов с мощными глинистыми толщами майкопской серии
(рис. 2.1). В тыловом майкопском бассейне в течение олигоцена – раннего миоцена в условиях
недостатка кислорода накопилась мощная, в основном глинистая темноцветная толща, обогащенная органическим веществом. Формирование передового и тылового прогибов рассматривается
как начало процесса конвергенции [Юдин, 2008].
В неогене субокеаническая кора Малокавказского рифтогенного прогиба и юго-восточная часть
Восточночерноморского грабена были уничтожены [Щерба, 1989; Юдин, 2008, рис. 15–16]. В результате глубоководная часть Черного моря приняла близкие к современным очертания (рис. 2.1).
Конвергенция привела к поддвигу задуговоспрединговой мел-палеогеновой океанической коры Черного моря под Евразию и в частности под Крым. В результате формировалась Крымско-Кавказская
горно-складчато-надвиговая область с передовым и тыловым прогибами, с активными высокоамплитудными надвигами, ретронадвигами, шарьяжами и принадвиговыми антиклиналями, описанными
в главах 4 и 5. На этом же этапе сформировалась общая неокиммерийская структура поп-ап Крыма,
Керченского полуострова и Кавказа [Юдин, 2010 а]. На юге Черного моря образовалась Анатолийская складчато-надвиговая область с преимущественно северной вергентностью структур.
С миоцена в Горном Крыму и Прикрымской структурной зоне Черного моря активно формируются молодые складчато-надвиговые дислокации в основном с южной вергентностью, отвечающей северному падению зоны поддвигания. Одновременно образуются встречные надвиги южного падения и, которые образуют структуры поп-ап второго и третьего порядков (см. раздел 4.3).
Классическая зона субдукции южнее Крыма отсутствует. Здесь нет глубоководного желоба, тылового и междугового бассейна и других признаков. Однако присутствуют аккреционный клин дислоцированных осадков, залегающих на субокеанической коре, а также отрицательные аномалии силы тяжести и значительная, но мелкофокусная сейсмичность (рис. 2.14.А). Такой тип конвергенции называется
псевдосубдукцией или квазисубдукцией.
Аномальное проявление геодинамических процессов по периферии Черного моря позволяет
выделить неоген-четвертичную Черноморскую микроплиту с субокеаническим и субконтинентальным типами коры (рис. 2.3). На востоке, с севера и с юга микроплита ограничена активными коллизионными сутурами. В западной половине северное и южное ограничение проходит
по зонам разнонаправленной квазисубдукции с аналогичным процессом конвергенции [Юдин,
2008]. Синхронно на пассивной окраине Черноморской микроплиты продолжает формироваться
Туапсинский передовой (краевой) прогиб, а на активной окраине Евразии – Индоло-Кубанский
тыловой прогиб с Симферопольским поднятием и Альминской впадиной [Юдин, 2008].
В плиоцен-четвертичное время геодинамический режим региона мало изменился. Продолжающаяся квазисубдукция субокеанической коры Черного моря под Горный Крым сформировала
аккреционную призму с надвигами северного падения и отдельными ретронадвигами сопровождаемыми приразрывными складками и дуплексами. Наиболее крупные надвиги сопровождаются мощными зонами дезинтеграции пород и выделены как Южнобережный и Подгорный и Южнокрымский меланжи (рис. 4.4). Их молодой возраст следует из деформаций неоген-четвертич-
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ных отложений по простиранию на Керченском полуострове, из положения на крыльях растущих
складок зон выклинивания в акваториии и из значительной сейсмической активности Главной
сейсмогенной зоны Крыма.
Результат неотектонических движений суммирован в линейности Главной гряды Крымских
гор, береговой линии, а также в положении гемишельфа и батиали. Вертикальная составляющая
всех надвигов выражена в 3,6‑километровом перепаде современного рельефа от высшей точки
Крыма г. Роман-Кош (1545 м) до дна моря на глубине 2100 м (на юге 2245 м.). С учетом мощности
неоген-четвертичных осадков в Черном море, вертикальный перепад неотектонического рельефа
достигает 10 км. Поднятие и асимметрия Крымских гор объясняется односторонним поддвиганием под них аккреционного клина мезозойско-кайнозойских дуплексированных толщ (рис. 2.14 А).
Молодые принадвиговые структуры четко видны на профилях морской сейсморазведки. Еще
более явно они представлены в обнажениях Южного Крыма и Керченского полуострова в виде интенсивных, иногда дважды опрокинутых изоклинальных шарьяжных складок, что рассмотрено в главе 5.
Они свидетельствуют о мощном (в 2–4 раза) тангенциальном сжатии толщ при сдирании осадочного
чехла с основания. Структурная палинспастическая реконструкция позволяет оценить минимальное
кайнозойское сокращение зоны древнего осадконакопления в более чем 60–100 км, а с учетом геодинамической реконструкции – в 250 км.
Глобальные правые сдвиги отмечаются вдоль всей южной окраины Евразии – от Индии
до Карпат. S‑образный право‑сдвиговый изгиб Карпат по данным палеомагнитных направлений
сформирован в неоген-четвертичное время [Хаин, 2001]. В Крыму достоверных данных о высокоамплитудных сдвигах пока нет, хотя сдвиговая составляющая в надвигах присутствует. Южнее,
в Турции известен региональный Северо-Анатолийский правый сдвиг. Возможно, мощная сдвиговая составляющая в зоне схождения Евразии с Аравией, определяла положение и форму задуговых впадин Паратетиса. Так, в сдвиговой модели диагональное, к основной субширотной зоне,
положение удлинений Восточно- и Западночерноморской впадин удовлетворительно объясняет
форму и последующие дислокации этих образований. Другие задуговые бассейны Мира имеют
более соподчиненные простирания с зонами конвергенции и более изометричную форму окон
океанической коры. Среди многочисленных моделей раскрытия Черноморского бассейна существуют и такие, которые допускают значительную роль продольных и секущих сдвигов большой
амплитуды [Копп, Хаин, 1996 и др.].
Западнее Горного Крыма субширотные структуры формируются при преобладании в разрывах продольной правосвиговой составляющей [Юдин, 2008]. Поэтому горный рельеф здесь отсутствует, а надвиги и принадвиговые складки в материалах морской сейсморазведки менее выражены, хотя амплитуды неогеновых движений по балансу перемещений в единой зоне не исчезли
(рис. 2.3). Продольным сдвигом объясняется уменьшение здесь сейсмичности, которая резко усиливается в зоне Вранча, где граница Черноморской плиты под углом входит в Карпатский коллизионный ороген. В Горном же Крыму и прилегающей акватории, эндогенные процессы, формировали в основном структуры сжатия в виде надвигов и принадвиговых складок [Юдин, 2001 в, 2008].
Признаки будущего активно-окраинного магматизма в тылу зоны конвергенции выявлены
в Равнинном Крыму и северо-западной акватории Черного моря. К ним мы относим локальные
тепловые аномалии (рис. 2.3, 2.14‑А). Они расположены в 50–150 км по падению зоны квазисубдукции. В отдаленном геологическом будущем, схождение Крыма и Малой Азии может привести
на месте этих аномалий к образованию активно-окраинных вулканов или интрузивных тел, как
это уже произошло восточнее по простиранию [Юдин, 2003 а]. Например, на Кавказе и Предкавказье, миоцен-четвертичный активно-окраинный магматизм известен в районах Кисловодска,
Пятигорска, Нальчика, Минвод, в вулканах Эльбрус, Казбек и др. [Юдин, 2008; Хаин и др., 2010].
В северной части Крыма с неогена происходит тыловое опускание с формированием пологого
Каркинитско-Сивашского прогиба с Михайловской впадиной, а на востоке Североазовского прогиба. Все перечисленные выше признаки нами рассматриваются, как очередное перерождение
пассивной окраины юга Европы в активную.
Современные горизонтальные скорости сближения Крыма и Малой Азиии по результатам космогеодезических наблюдений составляют около 2,5 см/год, что подтверждается многочисленными пу-
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бликациями, обобщенными в монографии [Юдин, 2008]. Западнее, из-за существенной правосдвиговой составляющей в надвигах, скорость уменьшается до 1–1,5 см/год (рис. 2.3). Вертикальный рост
Крымских гор по геодезическим данным происходит со скоростью на порядок меньшей – 2–3 мм/год
[Клюкин, 2007]. Оценить скорость прогибания дна Черного моря в автохтоне зоны конвергенции
пока не представляется возможным из-за активных олистостром и лавинной седиментации.
Нетрудно просчитать, что при продолжающемся сближении мегаплит, остатки коры Черного
моря будут субдуцированы через 20–30 млн. лет и на его месте при столкновении Крыма и Малой
Азией возникнет коллизионный ороген, аналогичный Тянь-Шаню и Гималаям [Юдин, 2010 б]. Черное море, увы, исчезнет, как исчезали многие моря и океаны далекого геологического прошлого.
Экзогенная неогеодинамика. Контрастный рельеф, сформированный при конвергенции
в неоген-четвертичное время привел к формированию наземных Массандровской, Опукской и Северокерченской олистостром. Одновременно на дне Черного моря образовались подводные Южнокрымская, Западночерноморская и Южнокерченская олистостромы, описанные в главах 2–5.
Многокилометровые смещения и вращения олистолитов из верхнеюрских известняков в Массандровской и Южнокрымской олистостромах описаны ранее [Юдин, 1999 а, 2001; Юдин и др.
2000]. Неоднократные и большие (до 40°) повороты по вертикальной оси голоценовых массивов
известняков выявлены палеомагнитными исследованиями у Казантипа в Северокерченской олистостроме [Печерский и др., 1991].
К гравигенным, по сути, экзогенным процессам мы относим также грязевой вулканизм и диапиризм, широко развитый на Керченском полуострове и в черноморской акватории (рис. 2.3). Эти
явления инициированы эндогенными движениями в надвиговых структурах миоцен-четвертичного возраста и закономерно расположены вдоль зоны конвергенции. К экзотическим, но генетически аналогичным, относятся грязевулканические проявления обнаруженные в Предгороном
Крыму на северном окончании Чатырдагского олистоплака [Юдин, 1995 а].
В заключение нельзя не отметить, что структуры мощного тангенциального сжатия, сформированные при кайнозойской конвергенции в Крымско-Черноморском регионе, многими отечественными исследователями до сих пор отрицаются. В качестве альтернативы выделяются
структуры растяжения в виде «Циркумчерноморского сброса» [Оровецкий, Коболев, 2006 и др.]
или клавишного опускания блоков Крыма по крутым листрическим сбросам и флексурам в Черное море [Милеев и др., 2009]. С такими представлениями, противоречащими реальным структурам и активному процессу конвергенции, нельзя согласиться. С достаточно хорошо изученными неоген-четвертичными принадвиговыми складками тангенциального сжатия связаны многочисленные структурные ловушки углеводородов, на Керченском полуострове, а также в шельфе
и батиали Черного моря. В части из них уже открыты залежи нефти и газа. Перспективность
большинства других определяется с правильным пониманием процессов конвергенции и сбалансированных моделей строения структур горизонтального сжатия.
Таким образом, синтез геологических, геофизических и палеомагнитных данных позволяет
сделать вывод о сложном и длительном геодинамическом развитии региона. Оно связано с разновозрастными и очень значительными латеральными перемещениями фрагментов земной коры
при открытии и закрытии палеоокеанов. Эти процессы выражены в специфических формациях
и структурах тангенциального сжатия. Вся геодинамическая эволюция Крымско-Черноморского
региона хорошо интерпретируется с позиции теории актуалистической геодинамики (рис. 6.1).
После коллизии древние микроконтиненты и островодужные террейны вошли в состав Евразийской мегаплиты, потеряв свою автономность и собственные названия (рис. 2.1). Ныне Крымско-Черноморский регион представляет собой коллаж разновозрастных палеотеррейнов и микроплит, ограниченных древними коллизионными сутурами, с синхронными им передовыми и тыловыми прогибами. Современный Равнинный Крым является стабильным фрагментом активной
окраины Евразийской плиты, называемой Восточноевропейским кратоном. На юге он граничит
с Крымско-Кавказской складчато-надвиговой областью с передовым прогибом и далее через зону
конвергенции – с Черноморской микроплитой.
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ГЛАВА 7
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МОДЕЛИ
Изложенная с позиций современной геодинамики модель строения и эволюции КрымскоЧерноморского региона позволяет по-новому рассматривать многие вопросы практической деятельности, выявлять дополнительные критерии поисков полезных ископаемых и прогнозировать
опасные геологические явления. Этим вопросам посвящен ряд предшествующих публикаций
[Юдин, 1993, 1994 а, 1995 в, г, 1997, 1997 а, б, 1998 а, б, 2000 а, 2001 б, в, 2002, 2003‑б, 2004 а,
2005, 2006 в, 2008, 2009 а, 2008‑б, 2010 а и др.].
Нефтегазоносность. Тектонические критерии нефтегазоносности региона подразделяются
на геодинамические и структурные. Геодинамические заключаются в рассмотрении эволюции
на основе теории тектоники литосферных плит, а также в сравнении Крымского региона с другими, сходными по строению и развитию. Положение и наклон сутур и зоны квазисубдукции
определяют положение формационных комплексов пассивных и активных окраин, передовых
и тыловых прогибов, а также конвергентных и дивергентных структурных ловушек углеводородов. Геодинамический режим также обуславливает эпигенетические преобразования осадочных
пород, что важно для происхождения, накопления и миграции нефти и газа.
Структурные критерии определяют размещением антиклинальных и тектонически экранированных ловушек, сформированных на дивергентном и конвергентном этапах эволюции. В отличие от традиционных представлений, продольные полосы фронтальных аллохтонных дислокаций надвигов и практически неизученные поднадвиговые ловушки представляются наиболее
перспективными. Особенно важную роль при их выявлении в разрезе и в плане, играет структурная сбалансированность, позволяющая говорить о геометрической реальности построений, в отличие от предшествующих моделей, не выдерживающих палинспастическую реконструкцию.
Коллизионные сутуры, меланжи, древние и современные надвиги с принадвиговыми складками и олистостромы, определяют присутствие и размещение или наоборот отсутствие структурных ловушек нефти и газа. Геодинамические режимы контролируют формирование и размещение
литоформаций, коллекторов, покрышек и нефтегазоматеринских пород. Понимание их строения
с современных позиций позволяет правильно интерпретировать данные сейсморазведки и выделять потенциально нефтегазоносные ловушки на территории и в акваториях. Литодинамические
комплексы и структуры геодинамической модели дают возможность выявить новые направления
поисков углеводородов, как в традиционных районах, так и в новых, ранее считавшихся бесперспективными. Обоснование пологого северного падения Южнокрымской зоны квазисубдукции
повышает нефтегазоносный потенциал Крыма за счет подтока углеводородов при термолизе органического вещества из осадочных толщ поднадвигов.
В надвиговых структурах региона следует использовать иную методику поисков антиклинальных ловушек в автохтонах, аллохтонах, а также в автономных разноплановых структурных
уровнях, разделенных послойными срывами. Характерной чертой таких складок в плане является
цепочечное расположение вдоль создавших их надвигах. В разрезе, из-за наклона осевых плоскостей асимметричных антиклиналей, своды с глубиной значительно смещаются по падению надвигов. Это приводит к необходимости заложения скважин у поверхности не в своде, а на тыловом
крыле. При серии чешуй-дуплексов положение антиклинальных перегибов в каждом из них располагается автономно, что видно на (рис. 5.11.5).
При интерпретации нефтегазоносных структур по материалам сейсморазведки следует учитывать выделенные разновозрастные и разнопорядковые структуры поп-ап. В нефтегазоносных
районах мира, антиклинали, связанные с надвигами и ретронадвигами, часто формируют залежи
углеводородов. Сбалансированные интерпретации поп-ап – важный дополнительный критерий
поисков структурных ловушек тангенциального сжатия [Юдин, 2010 а].
Региональные меланжи и олистостромы представляют собой зоны бесперспективные и опасные для поисков. В современно активных олистостромах Черного моря (Южнокрымской, Западночерноморской и частично Южнокерченской) в условиях значительной сейсмичности и уклона
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дна батиали, существует большой риск неожиданных подвижек матрикса и олистолитов. Он опасен не только при поисковом бурении и разработки месторождений, но и при прокладке трубопроводов и коммуникаций. В самих олистостромах и зонах меланжей ловушки углеводородов
отсутствуют, что выводит значительные районы акватории из потенциально поиска.
Предскифийский краевой прогиб позднепалеозойско-среднетриасового возраста выделен
на пассивной окраине Украинии на основе геодинамического анализа и геолого-геофизических
данных (рис. 2.4.). Он имеет ширину 20–60 км и потягивается от Добруджи до Каспийского
моря [Юдин, 2001‑б, 2008]. Генезис, строение и развитие этой структуры сходно с одновозрастным Предуральским прогибом [Юдин, 1988], известным своей нефтегазоносностью. Несмотря
на большие глубины залегания и значительные эпигенетические преобразования палеозойских
пород, Предскифийский краевой прогиб перспективен для поисков залежей нефти и газа.
Интерпретация данных сейсморазведки позволяет наметить в нем антиклинальные ловушки в палеозойских породах, что увеличивает перспективы района за счет нового не изученного
поднадвигового нефтегазоносного комплекса. То есть, под Голицинским, Матросским месторождениями и их аналогами, можно прогнозировать «второе дно», связанное с палеозойскими
формациями в поднадвиге (рис. 2.4). Кроме того, осадочные комплексы палеозойской пассивной
окраины и молассы прогиба можно рассматривать как дополнительный источник углеводородов
в вышележащие ловушки, сложенные мезозойско-кайнозойским чехлом, что повышает нефтегазовый потенциал последних.
Южноскифийский тыловой прогиб – вторая важная структура в палеозойском комплексе.
Предшествующая его интерпретация как пермско-триасового грабена растяжения не укладывается в геодинамическую эволюцию региона. О том же свидетельствуют намеченные в нем складчато-надвиговые дислокации, с которыми может быть связана нефтегазоносность. Геодинамический аналог ему – известный своей нефтегазоносностью тыловой прогиб Скалистых гор в Северной Америке.
То есть, на основе теории тектоники литосферных плит в относительно хорошо изученном
Северокрымском районе намечен новый потенциально нефтегазоносный комплекс палеозойскотриасовых шельфовых и орогенных формаций с антиклинальными ловушками. Кроме того, перспективы нефтегазоносности Равнинного Крыма и прилегающих акваторий могут оцениваться
выше в связи с дополнительным подтоком углеводородов при термолизе органического вещества из молодых отложений, пододвинутых по кайнозойской зоне конвергенции. С учетом выявленного
восточнее шарьяжного строения Скифской палеоплиты, ставится под сомнение бесперспективность
поисков углеводородов в фундаменте, а точнее, в его поднадвигах, что обосновано нефтепроявлениями из глубоких зон дробления [Обыскалов и др., 1992].
Предгорнокрымский потенциально нефтегазоносный район (ПНГР) с крупными параавтохтонными и поднадвиговыми антиклиналями выделен в полосе 20–30х170 км от Севастополя
до Феодосии и в шельфовой части Черного моря [Юдин, 1997 б, 1998 б]. В нем обоснованы
перспективные на газ антиклинали – Симферопольская, Подсимферопольская, Ивановская, Гераклейская, Двуякорная и другие. Они сложены мезозойским и предположительно палеозойскими формациями пассивной окраины Горнокрымского террейна. Относительно небольшая в плане
полоса выхода орогенного комплекса Битакского краевого прогиба и его сложное тектоническое
строение позволяют полагать, что значительная его часть перекрыта аллохтоном и прогнозировать потенциально нефтегазоносные поднадвиговые антиклинали.
С позиций разломно-блоковой тектоники ПНГР считался бесперспективным, вследствие чего
до настоящего времени слабо изучен сейсморазведкой и глубоким бурением. В северной его части под Предгорной сутурой конгломераты Битакского краевого прогиба слагают наиболее крупную Симферопольскую антиклиналь, размерами 10–15х60 км и амплитудой до 2–3 км.
Параметрическая скважина Симферопольская‑1 (см. раздел 5.6) под битакской молассой
нижней-средней юры вскрыла полимиктовый меланж, филлиты и хлоритовые сланцы по породам нижней юры-триаса. Из-за сильного изменения, они, видимо, не содержат коллекторов
и могут рассматриваться как флюидоупор. Ниже под зоной крупного надвига скважина выявила
менее преобразованный динамометаморфическими процессами бескарбонатный черносланце-
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вый комплекс из абиссальных филлитов, микрослоистых глинистых сланцев и алевро-песчаников. В них определена споро-пыльца нижнего мела. Еще ниже предполагается еще не вскрытая
поднадвиговая складка предположительно из позднепалеозойских известняков (рис. 5.5.2, 5.6.1).
О наличии таких пород на глубине можно судить по кластолитам в Симферопольском меланже.
Общая толщина фанерозойского осадочного комплекса, с учетом дуплексирования в автохтоне,
предположительно составляет 5–15 км, что позволяет оценивать потенциальную возможность
ПНГР для продуцирования углеводородов.
В мире в поднадвиговых структурах открыто достаточно много месторождений углеводородов. Примеры тому – пояса надвигов Скалистых гор, Урала, Карпат и др. Открытие крупной
поднадвиговой зоны в Предгорном Крыму является принципиально новым фактом для поисков
нефти и газа, как на Симферопольской площади непосредственно, так и по простиранию.
Другая потенциально нефтегазоносная структура ПНГР расположена на берегу Двуякорной
бухты (Юдин, 1998 б). Здесь расположена СЗ часть крупной принадвиговой Двуякорной антиклинали, уходящей в акваторию и подстилаемой Карадагским меланжем. Прогнозируются поднадвиговые антиклинальные ловушки в Старокрымском, Белогорском и Бахчисарайском районах, также на шельфе Черного моря к западу от Севастополя (Гераклейская антиклиналь) [Юдин, 2002].
Теория актуалистической геодинамики за последние десятилетия изменила представления
о строении нефтегазоносности многих сложно построенных регионов мира. Новые модели стимулировали переинтерпретацию геолого-геофизической информации и привели к открытиям месторождений в новых структурах и комплексах. В Крымско-Черноморском регионе геодинамические, структурные и литолого-формационные критерии оценки нефтегазоносности продолжают
уточняться. Отметим один косвенный признак. В предгорной полосе от Северного Предкавказья
до Баку давно открыты нефтегазовые месторождения, а в Предгорном ПНГР Крыма их пока нет.
По мере появления новых данных и в первую очередь бурения, а также решения ряда дискуссионных вопросов структурной геологии, будет дополняться и представленная модель, что приведет
к положительным результатам. То же можно отметить для мало изученной Прикрымской Шельфовой и Батиальной структурных зон Черного моря, рассмотренных в разделе 5.12.
Предложенная геодинамическая модель (рис. 2.1, 2.3) существенно изменяет представления
о накоплении и эволюции углеводородов в западной части Черного моря. Переосмысливание современного структурного плана региона с учетом структурных и палеогеодинамических реконструкций позволит дать более правильный прогноз нефтегазоносности с позиций актуалистической геодинамики.
Отметим, что до последнего времени в публикациях вопреки геологическим, геофизическим
данным и бурению продолжают отстаиваться геометрически нереальные по балансу смещений
вертикально-блоковые модели Крымско-Черноморского региона. Тем самым не только игнорируется огромный фактический материал и мировой опыт изучения строения, эволюции и реконструкции складчато-надвиговых поясов мира, но сводятся к нулю перспективы поисков полезных
ископаемых в ряде структур региона. В первую очередь это касается принадвиговых антиклинальных ловушек нефти и газа, сформированных тангенциальным сжатием в разновозрастных
зонах конвергенции.
Сейсмичность, микститы и строительство. Вдоль современно активных надвигов Крымско-Черноморского региона с геодинамических позиций выделены четыре сейсмогенные зоны:
Северокрымская (ретронадвиговая), Предгорнокрымская, и Южнокрымская по которым происходят преимущественно субмеридиональные горизонтальные смещения [Юдин, 1995‑б, 1995 в,
1995 г; Юдин, Герасимов, 1998]. Это позволило изменить основу сейсмического районирования,
обосновать геодинамический фактор разрушений крымских землетрясений и выявить современный геодинамический аналог Крыма – о. Сахалин с прогнозом опасной сейсмичности Предгорной сейсмогенной зоны [Юдин, 1997 а]. Например, субпослойный Подкуэстовый надвиг прослеженный в основании Второй гряды Крымских гор имеет современные смещениями по пластичным глинам нижнего мела [Юдин, 1995‑б, 2009]. Редкие, но значительные землетрясения
в Предгорнокрымской сейсмогенной зоне свидетельствуют о потенциальной опасности полосы
вдоль надвигов [Юдин, 1995‑б, в, г].
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Предгорная сутура представляет собой значительную опасность. Приуроченность сильных
землетрясений к древним мезозойским швам современных активных окраин плит известна в ряде
складчатых областей. Коллизионные сутуры представляют собой ослабленные зоны по всей толщине земной коры до мантии. При современных напряжениях они участвуют в сейсмогенезе редкими, но очень сильными унаследованными подвижками. Примерами тому – Спитакское землетрясение, приуроченное к зоне офиолитового шва Малого Кавказа и не менее катастрофическое Нефтегорское землетрясение на Сахалине с аналогичной Крыму геодинамической моделью
[Юдин, 1997]. О том же свидетельствует сейсмичность вдоль субширотных Интрапонтийской,
Измир-Анкарской и других мезозойских сутур Турции. Указанные примеры заставляет более
внимательно рассматривать прогноз сейсмических событий в зоне Предгорной сутуры, поскольку вблизи и непосредственно на ней расположены города Севастополь, Бахчисарай, Симферополь, Белогорск, Старый Крым, Феодосия, Керчь и многочисленные поселки (рис. 2.7).
Анализ геолого-структурных данных и палеосейсмодислокации не исключают значительную
современную активность Предгорной сутуры [Юдин, 1995‑в, 1997]. Подтверждение тому – наблюдаемые в обнажениях и вскрытые скважинами зоны субпослойных срывов в горизонтах нижнего мела, протягивающиеся в присутурную зону, а также локальное брекчирование и надвиги
в полого залегающих толщах позднего мела и палеогена. К геоморфологическим признакам современной активности сутуры относится ее расположение вдоль Второй и Третьей гряд Крымских гор, а также Парпачского гребня Керченского полуострова. Основание Второй гряды гор
четко выражено геоморфологически уступом из-за оперяющего срыва по нижнемеловой толще
Подкуэстового надвига. Современные движения по этой плоскости подтверждаются смещениями широтных русел оврагов, пересекающих зону контакта.
Эпицентры землетрясений в Предгорной сейсмогенной зоне располагаются полосой вдоль
мезозойской сутуры. В основном они группируются западнее Севастополя и в восточных районах
Крыма, образуя от Бахчисарая до Старого Крыма малоинтенсивную и редко-очаговую область.
В ней гряда Крымских гор имеет более контрастный рельеф, свидетельствующий о значительной
неотектонической активности. Такое несоответствие может быть связано либо с криповыми смещениями по разрыву, либо с накоплением тектонической энергии, высвобождаемой через очень
значительный промежуток времени в виде сильного землетрясения, как в Нефтегорске.
Изучение разрушений древних исторических построек Крыма подтверждает значительную
подвижность Предгорной зоны. Такие объекты как Херсонес, крепость Каламита, Мангуп-Кале,
Сурб-Хач и другие несут следы значительных высокоамплитудных подвижек, разрушающих преимущественно стены субширотного простирания и вызывающие расширяющиеся вверх трещины раскачивания в субмеридиональных постройках [Юдин, 1995‑в].
Основные разрушения от землетрясений в Крыму связаны не только общеизвестными продольными, поперечными и поверхностными волнами из очага. Существенную роль играет геодинамический фактор, связанный с высокоамплитудным, до первых метров, смещением крыльев
сейсмогенных надвигов и инерцией возвышающихся над землей массивных объектов при резком
смещении Крымского аллохтона [Юдин, 1995‑б, в, г]. При равных условиях, древние капитальные строения и их стены, расположенные субширотно, разрушены сильнее, чем ориентированные
перпендикулярно к простиранию надвиговых сейсмогенных зон. Опрокидывание, раскачка и деформация строений происходят, в основном, в субмеридиональном и ССЗ направлении. По аналогии с сейсмогенными смещениями на Кавказе, Анатолии и Южном Крыму, амплитуды разовых
импульсных тектонических смещений по надвигам в Крыму могут достигать 2–5 метров.
Из этого следует достаточно простая рекомендация для антисейсмичного строительства. При
проектировании высокоэтажных зданий, необходимо располагать их удлинениями на север-северо-запад, а не в широтном направлении во избежание опрокидывания и большего разрушения
при тектоническом раскачивании. Особенно это касается Южного берега Крыма, где высотные
здания обычно ориентированы параллельно склону гор, а сейсмичность наиболее значительна.
Строительство вблизи Подкуэстового надвига на толщах нижнего мела, проявляющего себя
аномальным оползнеобразованием и дислокациями – представляется опасным, как и сооружение, вблизи, высокоэтажных и неантисейсмичных зданий. При проектировании застройки в этой
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полосе необходимо учитывать вероятность высокоамплитудного сейсмогенного толчка с амплитудой до 3 м в направлении ССЗ. Поскольку простирания Предгорной сутуры и сейсмогенных
надвигов Южнокрымской зоны совпадают, рекомендации по ориентировке зданий для меньшего
разрушения Южного Крыма аналогичные [Юдин, 1995‑б, в, г, 1997]. Проектируемые строения
следует располагать перпендикулярно ожидаемому смещению удлинением на ССЗ или усиливать
конструкции с учетом возможной аномальной нагрузки горизонтального толчка и субмеридионального сейсмогенного раскачивания.

Рис. 7.1. Геодинамический фактор разрушений в Южном Крыму

Выявление современной активности Предгорной сутуры и ее аналогов в других регионах
позволяет прогнозировать более значительную сейсмическую опасность Предгорной сейсмогенной зоны. Здесь необходимы: специальные детальные изучения палеосейсмодислокаций, целенаправленный анализ последствий землетрясений в ее полосе, постановка скважинных пунктов,
мониторинга предвестников землетрясений, геоморфологические и повторные геодезические
наблюдения, а также разработка инструментальных методов определения трехмерных высокоамплитудных смещений.
Обоснование и картироваение активных надвиговых меланжей (Подгорного, Южнобережного, Карадагского, Щебетовского) показало их закономерную связь с аномальными проявлениями
оползней, обвалов и крипа. Недоучет этих микститов в условиях крутого рельефа, повышенной
сейсмичности и увлажненности может привести к опасным последствиям. Межмеланжевые полосы сложно дислоцированных, но сохранивших структуру толщ таврической серии регионально
менее подвержены опасным геодинамическим процессами, более устойчивы и предпочтительны
для застройки, несмотря на некоторую удаленность от берега моря. Зоны меланжей рациональнее
и безопаснее использовать как парки без проектирования на них крупных капитальных сооружений.
Высокоамплитудные оползания крупных известняковых массивов Массандровской олистостромы (рис. 2.10) в условиях высокой сейсмичности, контрастного рельефа и плотной застройки
южного берега Крыма несут значительную опасность. Она заключается в медленных смещениях,
которые могут быть быстрыми при землетрясениях и повышенной увлажненности подстилающих
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глинистых толщ. В строении подводной Южнокрымской олистостромы четко выявляются как минимум три катастрофических события (рис. 2.12). Амфитеатры на южном склоне Крымских гор образованы в результате сползании крупных единичных или групп массивов, ныне расположенных в акватории Черного моря. Геодинамический режим продолжающейся конвергенции не дает оснований
считать, что они были последними. Поэтому необходимо моделирование и мониторинг с повторными геодезическими наблюдениями потенциально опасных событий в наиболее заселенных и перспективных под застройку участках. Все выше перечисленные риски от эндогенной и экзогенной
геодинамики следует учитывать при оценке стоимости земли [Юровский, Юдин, 2001,2004].
Геологическая съемка. Тектонотипические разрезы и участки, представленные в главе 5 рекомендуются как основа для составления сбалансированных крупномасштабных геологических
карт Крыма нового поколения. Вдоль них следует концентрировать и детализировать весь комплекс геолого-геофизических работ для решения дискуссионных вопросов строения. После этого
можно надеяться, что геологические карты региона при съемках разных масштабов и авторских
коллективов станут похожими, а сложно построенные структуры будут лишь уточняться, не приводя к полной перестройке геологических и геодинамических моделей. Хорошо изученные и легко доступные у дорог геологические объекты вдоль тектонотипических профилей могут быть
использованы в геологическом и природоведческом туризме Крыма.
Часть традиционных стратиграфических подразделений (свит и серий), картируемых в Горном Крыму не отвечают требованиям Стратиграфического кодекса. Они должны выделяться как
олистостромы и меланжи, что требует изменений региональных стратиграфических шкал.
Выявление в Горном Крыму многочисленных шарьяжных складок с дважды опрокинутыми крыльями позволило ввести три новых обозначения элементов залегания для геологических
карт: 1‑горизонтальное в опрокинутом залегании; 2‑наклонное в дважды опрокинутом залегании; 3‑вертикальное в опрокинутом крыле [Юдин, 2010]. Без использования новых обозначений,
отсутствующих не только в Отечестве, но и в мире, геологические карты сложно построенных
регионов не могут отражать реального строения шарьяжных структур.
Как ни удивительно, но сложность геологических интерпретаций в Крыму во многом связана
с еще недостаточной детальностью изучения. В первую очередь это касается биостратиграфического обоснования фрагментов разнофациальных толщ мезозоя и малым объемом картировочного и параметрического бурения с детальным изучением керна. Проведенное изучение структур
показало, что мы лишь приблизились к пониманию сложности геологического строения региона
в современном понимании тектоники и геодинамики.
Время построения противоречивых и непохожих друг на друга несбалансированных геологических карт и разрезов Крыма прошло. Продолжение использования их при крупномасштабном
картировании никогда не приведет к созданию единой геологической карты для непротиворечивого прогноза полезных ископаемых и опасных геологических явлений. Необходимы целенаправленные работы по повышению доказательности конкретных геологических объектов. Основным критерием правильности структурных построений следует считать их геометрическую реальность,
проверяемую палинспастической реконструкцией. Изложенное выше важно также для научного
туризма, обучения специалистов и студентов на Крымском геодинамическом полигоне, строение
которого должно соответствовать теоретической и практической основе мировой геодинамики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Геология Крыма в целом и особенно его горной части, несмотря, на более чем 100‑летнее
изучение, еще не везде ясна и объяснима. Анализ структур в составленных ранее геологических
и тектонических картах Крыма показал их значительное несоответствие друг другу. Противоречия моделей с актуалистической геодинамикой и геометрически реальными сбалансированными
построениями представляются очевидными. Общепринятые геологическая и тектоническая модели строения и эволюции полуострова отсутствуют. Многие из ранее выделенных локальных
структур при детальном изучении не подтвердились. Выбор одной наиболее правильной из этих
моделей строения невозможен. Как следствие, проблематично решать важные практические задачи – выделение критериев поисков полезных ископаемых, антисейсмические, противооползневые,
экологические и другие мероприятия.
Создается впечатление, что разные понимания строения Крыма и его конкретных объектов, никогда
не приведут к созданию единой общепринятой модели. В этой ситуации главным объективным критерием правильности построений следует считать не столько длительные дискуссии последних
лет, сколько структурную сбалансированность построений. Практически все геологические карты и разрезы Крыма, в фиксистских и мобилистских интерпретациях, не соответствуют принципам
сбалансированности. Они не допускают палинспастическую реконструкцию, вследствие чего их
нельзя считать геометрически реальными. Каркас вертикальных разрывов и разно-ориентированные короткие надвиги не позволяет распрямить интенсивно сжатые в 2–5 раз складки и привести
толщи в первоначальное положение. Поэтому карты Крыма столь сильно отличаются от современных карт соседних по простиранию Карпат и Кавказа.
Горный Крым, как фрагмент Альпийско-Гималайского складчато-надвигового пояса, следует
рассматривать с учетом общего строения и эволюции, глобальных реконструкций Тетиса и современной структурой геологии. Игнорирование объективных геологических и геофизических
данных о значительных горизонтальных перемещениях в Крыму и акваториях приводит отрицанию перспектив поисков полезных ископаемых в ряде районов.
Отличие составленной геодинамической модели от других, основанных на концепциях фиксизма, структурного мобилизма и тектоники плит, в первую очередь заключается в обосновании
и прослеживании разновозрастных коллизионных швов. Они сопровождаются надвигами, шарьяжами, микститами и закономерно приуроченных к ним литодинамическими комплексами.
Микститы рассматриваются как отдельный тип не стратиграфических, а тектонических объектов.
В зависимости от направления наклона сутур, в их автохтоне закономерно расположены пассивные окраины и в аллохтоне – активные. На пассивные окраины в коллизионные этапы наложены
краевые прогибы, а на активные – конвергентный магматизм и тыловые прогибы. Такое положение, общепринятое в хорошо изученных регионах мира, отражает основополагающие принципы
актуалистической геодинамики. В предшествующих моделях эти принципы не соблюдались, что
и приводило к противоречивости построений.
Новизна геодинамической модели заключается в открытии принципиально новых объектов, а также в создании карт и разрезов, позволяющих привести дислоцированные комплексы
в доскладчатое положение, что является критерием их геометрической реальности. Основные
новые элементы модели (выделенные ниже курсивом) обсуждены на многочисленных конференциях, аргументированы в предшествующих публикациях и сводятся к следующему.
1. 	 В Крыму и прилегающих акваториях выявлены, обоснованы и прослежены три коллизионные сутуры: Северокрымская (позднепалеозойская) с южным наклоном сместителя; Предгорная (юрско-раннемеловая) северного наклона и Южнокрымская (средне-верхнеюрская)
южного падения. По ним произошла полная субдукция обширных частей океанической коры
Палеотетиса и Мезотетиса с последующей коллизией. Ныне сутуры ограничивают древние
разновозрастные микроплиты и островодужные террейны, названные Украиния, Скифия
и Крымия [Yudin, 1993; Юдин, 1993, 1994, 1995, 1996, 2008].
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2. 	 В присутурных зонах обнаружены офиолиты, как фрагменты субдуцированной палеоокеанической коры. Это радиоляриты в гальках трех коллизионных моласс, а также меланжированные гипербазиты во фрагментах серпентинитового меланжа и базиты [Юдин, 1993, 1995,
Yudin, Vishnevskaya 1995; Юдин и др., 2009].
3. 	 Выделены и прослежены одинадцать региональных надвиговых меланжей разного возраста: Присутурный, Симферопольский, Подгорный, Южнобережный Соколинский, Белогорский, Мартовский, Щебетовский, Карадагский, а также подводные Южнокрымский и Предскифийский. Аргументированы критерии их выделения и описано внутреннее строение микститов [Юдин, 1993, 1996‑б, 1998, 2000, 2001‑б, 2011].
4. 	 Обоснованы позднепалеозойские Предскифийский краевой прогиб с потенциально нефтегазоносными структурами и Южноскифийский тыловой прогиб [Юдин, 2001‑б].
5. 	 С позиций современной геодинамики в Крыму и в акватории олигоцен-четвертичный Туапсинский прогиб отнесен к категории передового (краевого), а синхронный ему Индоло-Кубанский с серией впадин по простиранию – к тыловому прогибу [Юдин, 2008].
6. 	 Открыта и генетически обоснована сползшая с юга нижнемеловая Горнокрымская олистострома, состоящая из более чем 100 крупных олистолитов и олистоплаков, сложенных
верхнеюрскими известняками и конгломератами [Юдин, 1995 г, 1996 а, 1998 а, 1999, 2000].
В оползневых массивах локально развита верхнеюрская Яйлинская олистострома.
7. 	 Выделено шесть неоген-четвертичных олистостром: наземные – Массандровская, Опукская и Северокерченская, а также подводные – Южнокрымская, Южнокерченская и Западночерноморская [Юдин, 1998, 1999 а, 2001, 2008, Юдин и др., 2000].
8. 	 Впервые составлены и опубликованы принципиально новые Геодинамические карты Крымско-Черноморского и всего Черноморско-Каспийского региона, которые отражают разновозрастные структуры и литодинамические комплексы всех этапов эволюции [Юдин, 1999ж,
2001, 2003 а, 2008].
9. 	 Созданы первые структурные и палеогеодинамические палинспастические реконструкции
Крыма с прилегающей акваторией [Юдин, 1999‑б, 1999‑в, 2001 д, 2008].
10. С позиций актуалистической геодинамики в Крымско-Черноморском регионе объяснено размещение разновозрастного магматизма [Юдин, 2003 а, 2004 а, 2008]. Магматические комплексы в основном субдукциионно-коллизиионные и расположены не в «разломах», а в параллельных полосах по падению сутур на активных окраинах.
11. В Крыму выделены, обоснованы и закартированы многочисленные разновозрастные надвиги
преимущественно северного и северо-западного падения. Они сопровождаются разнопорядковыми, интенсивно сжатыми принадвиговыми складками и чешуями-дуплексами. Меньшее
распространение имеют ранее пропущенные послойные срывы (флэты) и разнопорядковые
ретронадвиги южного наклона.
12. Во многих участках Крыма впервые выделены шарьяжные дважды опрокинутые складки, свидетельствующие о чрезвычайно интенсивном горизонтальном сжатии структур. На их
примерах предложены три новых обозначения элементов залегания для геологических
карт (дважды опрокинутое, горизонтальное опрокинутое и вертикальное в опрокинутом крыле) [Юдин, 2000, 2007, 2010‑б].
13. Обоснован и прослежен через Крым неоген-четвертичный Мраморный ретронадвиг южного
падения. В его аллохтоне на севере Чатырдага выявлены проявления грязевого вулканизма
и диапиризма [Юдин, 1995 а, 1999, 2009].
14. Впервые выделены и описаны разновозрастные структуры поп-ап трех порядков [Юдин,
2008, 2009 а, 2010 а].
15. В основании Второй гряды Крымских гор установлен пологий субпослойный Подкуэстовый
надвиг с современными смещениями по пластичным глинам нижнего мела [Юдин, 1995‑б, 2009].
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16. В Черном море по материалам сейсморазведки обоснована Прикрымская складчато-надвиговая зона, в которой выделены Шельфовая и Батиальная структурные подзоны [Юдин,
2001 в, 2008].
17. Впервые составлены сбалансированные геологические карты Горного-Предгорного Крыма
и Керченского полуострова с врезками, а также десять сбалансированных тектонотипических разрезов с телескопическими детализациями сложных складчато-надвиговых структур
и микститов [Юдин, 2001, 2009].
18. Выделен Предгорнокрымский потенциально нефтегазоносный район с крупными Симферопольской, Гераклейской, Двуякорной и другими антиклиналями [Юдин, 2007‑б, 2008‑б,
2000 а, 2000 а, 2002, 2002 а, 2003‑б, 2005 а].
19. Обособлены три надвиговые сейсмогенные зоны: Северокрымская (ретронадвиговая), Предгорнокрымская (присутурная) и Южнокрымско-Кавказская (в зоне квазисубдукции) [Юдин,
1995‑б; Юдин, Герасимов, 1998].
20. В геодинамической эволюции Крымско-Черноморского региона аргументированы три цикла
Вильсона. При их развитии сформированы три структурных комплекса – скифиды, киммериды и неокиммериды. Каждый из них включает структуры растяжения и тангенциального сжатия.
Геодинамические циклы в Крымско-Черноморском регионе автономны и не вполне укладываются в представления о глобальных эпохах, циклах и фазах тектогенеза. Более того, отдельные
фазы не имеют повсеместного проявления даже в пределах Крыма. При завершении каждого
этапа конвергенции океаническая кора субдуцировалась с формированием коллизионных складчато-надвиговых ансамблей, после чего наступал период стабильного режима (тектонопаузы).
Каждый последующий геодинамический цикл Вильсона формировался южнее предыдущего,
что отражает закономерное наращивание (аккрецию) края мегаконтинента при его длительном
развитии (рис. 2.1, 6.1). После коллизии древние микроконтиненты и островодужные террейны
вошли в состав Евразийской мегаплиты, потеряв свою автономность и собственные названия.
Ныне их можно понимать только в палеотектоническом смысле для соответствующего возрастного этапа окончания конвергенции.
Все структурные комплексы в Крымско-Черноморском регионе формировались длительно
и непрерывно, возможно, с отдельными ускорениями геодинамических процессов. Каждый комплекс, в соответствии с циклом Вильсона, состоит из дивергентных дислокаций тангенциального
растяжения и конвергентных – сжатия (рис. 6.1). Достоверные данные о протерозойских дислокациях отсутствуют.
Скифиды на дивергентном этапе формировались в раннепалеозойско-девонское время и выражены сбросами в рифтогенно-спрединговых формациях пассивных окраин. Конвергентные
скифиды представлены складчато-надвиговыми структурами северной вергентности с поп-ап
раннекаменноугольно-среднетриасового возраста, а также синхронным активно-окраинным магматизмом в Равнинном Кыму и молассами передового и тылового прогибов.
Киммериды формировались с позднего триаса до раннего мела включительно. Дивергентный
этап, связан с раскрытием обширных частей Мезотетиса в течение позднего триаса – ранней юры.
Он представлен фрагментами грабенов и элементами офиолитов. Конвергентная стадия субдукции и коллизии проявилась с конца ранней юры до раннего мела включительно. В этот период
образовались сложные складчато-надвиговые структуры преимущественно южной вергентности.
Они включают ретронадвиги, шарьяжи, меланжи и разнопорядковые поп-ап, сопровождаемые
олистостромами, магматизмом в Равнинном Крыму и соответствующими осадочными формациями. Горнокрымский островодужный магматизм Горного Крыма связан с Измир-Анкарской сутурой северного наклона.
Неокиммериды – понятие, предлагаемое для обозначения структурного комплекса последнего незавершенного цикла Вильсона, формировавшегося в период с мела до настоящего времени
(рис. 6.1). По возрасту комплекс не вполне соответствует выделенным ранее альпидам и кавказидам. Дивергентные неокиммериды раннемел-эоценового возраста выражены крупными сбросами в Западно- и Восточночерноморском грабенах с новообразованной субокеанической корой.
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Конвергентные неокиммериды олигоцен-четвертичного возраста представлены Крымской горноскладчато-надвиговой областью с высокоамплитудными надвигами северного наклона, имеющими
продольную правосвиговую составляющую, а также ретронадвигами, принадвиговыми складками, шарьяжами и олистостромами, вызванными квазисубдукцией Черноморской плиты под Крым.
Они слагают Крымскую, Горнокрымскую, Керченскую и мелкие структуры поп-ап, созданные
главными фронтальными надвигами и встречно падающими тыловыми ретронадвигами [Юдин,
2009 а, 2010 а]. Выделение разнопорядковых поп-ап в Крыму позволило решить 25‑летнюю дискуссию о южной или наоборот северной вергентности крымских складок, о главном направлении
падения надвигов и свидетельствует об отсутствии традиционно выделяемого «Горнокрымского
мегантиклинория».
Геодинамики Крыма и прилегающих регионов связана с очень значительными латеральными
перемещениями фрагментов земной коры, выраженными в специфических формациях и в структурах тангенциального сжатия. Ныне регион представляет собой коллаж разновозрастных палео
террейнов и микроплит, ограниченных древними коллизионными сутурами, с синхронными им
передовыми и тыловыми прогибами. Все они составляют перекрытый мел-кайнозойским чехлом
единый стабильный фрагмент Евразийской плиты, называемый Восточноевропейским кратоном.
Ныне Равнинный Крым в составе кратона несет элементы зарождающейся активной окраины
в виде локальных тепловых аномалий. На юге он граничит с Крымско-Кавказской складчато-надвиговой областью и еще южнее по зоне конвергенции – с Черноморской микроплитой. Квазисубдукция в северном ограничении микроплиты имеет широкую полосу неотектонической активности вследствие новообразованных и унаследованных движений по надвигам и ретронадвигам
субширотного простирания.
Геодинамическая карта неоген-четвертичного этапа (рис. 2.3) и реконструкция Паратетиса
позволили решить одну из дискуссионных проблем о западном продолжении Горного Крыма. Исчезновение горного рельефа между Крымом и Карпатами, а также в Керченско-Таманском районе
объясняется преобладанием на субширотных отрезках единой зоны конвергенции правосдвиговых смещений. В Горном Крыму, на Кавказе и в прилегающей акватории в основном развиты
надвиговые структуры.
Экзогенная геодинамика региона представлена раннемеловой Горнокрымской, а также неоген-четвертичными наземными и подводными олистостромами. Все они состоят из оползневого
матрикса и многочисленных олистолитов и олистоплак, сложенных более плотными породами.
Амфитеатры на южном склоне Крымских гор образованы при сползании по склону крупных единичных или групп олистолитов, ныне расположенных в акватории Черного моря. Недоучет выделенных
олистостром приводит к противоречивому пониманию строения структур, тектонического развития, а также прогноза полезных ископаемых и опасных геодинамических процессов.
Палинспастическая реконструкция неокиммерид показала, что за неоген-четвертичный
период зона древнего осадконакопления в Горном Крыму и Керченском полуострове с прилегающей акваторией за счет горизонтального сжатия была сокращена не менее чем на 250 км.
Из реконструкции юрско-нижнемелового сжатия киммерид следует, что за счет складок, надвигов и меланжей зона мезозойского осадконакопления сокращена более чем на 200 км. То есть,
в 50‑километровой полосе Крыма и прилегающего шельфа в мезозое и кайнозое произошло
многократное сокращение зоны древнего осадконакопления. Полученное значение сжатия для
киммерид на порядок меньше, чем по результатам палеомагнитных реконструкций (до 2 тыс.
км). Несоответствие объясняется невозможностью анализа глубоко погруженных и срезанных
денудацией структур, а также субдукцией большей части абиссальных осадков океана Мезотетис
в Предгорной сутуре. Палинспастические реконструкции показывают, что почти все сложно дислоцированные комплексы Горного Крыма находятся далеко от места своего первоначального образования. Локально развитые сбросы имеют второстепенное значение и гравигенную природу,
связанную с олистостромами.
Таким образом, в Крымско-Черноморском регионе согласно принципу актуализма определены палеогеодинамические режимы и их закономерные смены, аналогичные другим горно-
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складчато-надвиговым поясам мира. Палеомагнитные и структурные палинспастические реконструкции с анализом литодинамических комплексов показывают существование в обрамлении
древних микроконтинентов и островодужных террейнов Крыма крупных палеоокеанов, которые
ныне полностью субдуцированы и образовали единый кратон. Основу современного структурного плана региона составляют древние коллизионные сутуры и неоген-четвертичная зона конвергенции. С ними связаны разнотипные надвиги и микститы. Два полных и один незавершенный
циклы геодинамической эволюции Вильсона не четко коррелируются с глобальными эпохами
тектогенеза. Магматические комплексы приурочены к активным окраинам и расположены вдоль
сутур по их падению, а также к рифтогенно-спрединговым зонам
Все литодинамические и структурные комплексы региона хорошо объясняются с позиций теории актуалистической геодинамики. Они прослежены на восток через Кавказ до Каспийского
моря и на запад до Добруджи-Карпат, отражая общую геодинамическую эволюцию юга Европы.
Новые данные бурения, последние геологические и геофизические исследования показывают,
что строение и история развития структур Крыма значительно сложнее, чем считалось ранее
на основе концепции фиксизма и сложнее, чем описано в настоящей работе. Дополнения и изменения в эти представления будут вноситься еще не одним поколением геологов, особенно после
глубокого параметрического бурения.
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Автохтон – (от греческого своя земля), геологический объект на месте своего образования. В тектонике автохтон – лежачее крыло надвига (шарьяжа) или основание олистостромы. В традиционном понимании – это участок земной коры под надвинутым висячим крылом тектонического покрова и не испытавший значительных горизонтальных перемещений. В современной
актуалистической геодинамике плиты перемещаются мантийными конвекционными токами.
Поэтому активно двигаются лежачие крылья эндогенных шарьяжей, а висячие являются относительно стабильными. Термин “автохтон” традиционно сохранился как морфологический.
Генетически он корректен лишь для основания экзогенных гравитационных покровов и олистостром, которые перемещены на автохтон с места своего образования, а также для ретронадвигов. Обычно автохтон сложен иными породами, чем аллохтон и менее дислоцирован.
Аккреция (разрастание) – длительное наращивание края континентальной плиты при субдукции и коллизии за счет причленения островных дуг и террейнов, а также за счет скучивания
океанических осадочных пород. Пример – последовательное причленение к мегаконтиненту
микроконтинентов и террейнов Украиния, Скифия, Крымия.
Активная окраина плиты – структурная зона, связанная с субдукцией и поддвигом под нее
другой плиты с океанической или континентальной корой. Характеризуется сложным складчато-надвиговым строением, горным рельефом, метаморфизмом. В 90–150 км и более по падению зоны конвергенции в параллельной полосе проявляется активно-окраинный (островодужный) магматизм. Современные примеры: Анды, Кордильеры, западно-тихоокеанские
и восточно-индоокеанские окраины Азии.
Актуалистическая геодинамика – комплексная наука, созданная в результате синтеза данных
геотектоники, геофизики, петрологии и геохимии. Изучает всю совокупность глубинных эндогенных и экзогенных процессов, изменяющих литосферу, ее эволюцию и структуру, подразумевая полное использование принципа актуализма. Подразделяется на эндогенную (называемую геодинамикой) и экзогенную (экзогеодинамику). Каждая из них, при рассмотрении
древних и современных процессов, подразделяется на разделы: палео- и нео-, эндо- и экзогеодинамику, охватывая всю совокупность процессов и структур. Геодинамика объединяет
теории тектоники плит и тектоники плюмов.
Аккреционная призма (клин) – сложный складчато-надвиговый комплекс осадочных, магматических и динамометаморфических пород, формирующихся у подножия островодужного или
окраинно-континентального склона над субдуцирующей океанической плитой.
Аллохтон (от греческих слов “другая земля”) – геологическое тело, перемещенное с места своего
образования. Применяется в литологии, палеонтологии и др. В тектонике с XVIII века обозначает крупное висячее крыло надвига и шарьяжа с амплитудой от километров до сотен км или
перемещенные комплексы олистостром. Поскольку эндогенные надвиги генетически являются
поддвигами и конвекционными токами мантии фактически перемещаются автохтоны, термин
для эндогенных структур сохранился традиционно, в структурно-морфологическом смысле.
Полностью аллохтон отвечает определению для олистостром, гравитационных шарьяжей и висячих крыльев ретронадвигов. Аллохтон резко отличается от ниже лежащего автохтона по составу пород, мощностям, а также по большей степени метаморфизма и дислоцированности.
Андезит – вулканическая порода среднего состава, состоящая преимущественно из плагиоклаза
и цветных минералов, характерна для магматизма активных окраин.
Антеклиза – крупная, в десятки – сотни квадратных километров, пологая антиклиналь с маломощным осадочным чехлом на кратонах.
Антиклиналь – (от греческого – против, вне наклоняю), складка, направленная выпуклостью
вверх. Ядро сложено более древними породами, чем крылья.
Антиклинорий – очень крупная (несколько десятков или сотни км) вытянутая антиклинальная
структура горно-складчатых областей, осложненная более мелкими складками и разрыва-
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ми разных порядков. Ядро сложено древними породами, крылья – более молодыми. Термин
гипотезы фиксизма. Недопустим к применению при отсутствии второго крыла структуры,
сложенного одновозрастными породами, как, например, в Горном Крыму, на Урале и др. Возможные заменители термина: структурная зона, шарьяж-антиклинорий, меганапнорий, шарьяж-моноклинорий и др.
Антиформы – складки с выпуклостью вверх, но с породами в ядре более молодыми, чем на крыльях. Формируются в опрокинутом крыле ныряющих складок, связанных с шарьяжами. Синоним – дважды опрокинутая складка, антиформная антиклиналь. При смятии опрокинутого
крыла в изоклинальные лежачие складки можно говорить о дважды или неоднократно опрокинутых складках.
Блок – относительно стабильный участок земной коры, ограниченный разрывами. Блоки, ограниченные надвигами, называются тектоническими пластинами, чешуями; ограниченные
сдвигами – пулл-апарт (растянутые и опущенные) или поп-ап (сжатые и приподнятые). В геологоразведке блоком также называют участок рудного поля, месторождения или рудного тела,
с близкими геолого-промышленными параметрами.
Брекчии (от итальянского ломка) – обломочные породы, состоящие из неокатанных фрагментов
более 1 см и сцементированные осадочным, гидротермальным или вулканогенным материалом.
Брекчии бывают осадочного, вулканического, карстового и тектонического происхождения. Эндогенно-тектонические брекчии формируются в сместителях взбросо-надвигов, сдвигов, сбросов
и состоят из пород крыльев разрывов. Крупные зоны брекчий называются меланжем. Экзогенно-тектонические брекчии гравитационного происхождения составляют матрикс олистостром.
Будинаж – процесс растяжения пластов жестких пород, расположенных среди пластичных,
на линзовидные блоки-будины, размерами от миллиметров до десятков километров. Будинаж характерен при динамометаморфизме в послойных срывах – флэтах и в детачменте.
Взброс – разрыв с крутым (более 45°) наклоном сместителя, возникающий при тангенциальном сжатии. Висячее крыло взброса перемещено вверх относительно лежачего. Разделяются
на согласные (если поверхность сместителя и слои на крыльях падают в одну сторону) и несогласные (если слои и сместитель взброса падают в разные стороны).
Впадина – относительно изометричный в плане погруженный участок земной коры, заполненный осадочными или вулканогенно-осадочными отложениями.
Габбро – интрузивные полнокристаллические основные породы из основного плагиоклаза и моноклинного пироксена, нередко с титаномагнетитом, магнетитом. Разновидности: оливиновое
габбро (наряду с пироксеном присутствует оливин), роговообманковое габбро, норит (с ромбическим пироксеном) и др. Составляет нижнюю часть океанической коры. В присутурных
зонах слагает кластолиты офиолитовых меланжей, в горячих точках на кратонах – тела и ксенолиты в траппах, расслоенных массивах и др.
Геодинамика – наука о тектонических процессах внутри и на поверхности Земли, рассматривающая перемещения вещества и энергии. Главной причиной движений считаются мантийные
конвекционные токи, приводящие в движение литосферные плиты и их фрагменты. Геодинамика синтезирует данные многих разделов геологии – геотектоники, стратиграфии, геофизики, петрологии, геохимии, литологии и др., используя на основе фундаментальных законов
физики и математики аналоговое и физическое моделирование.
Геодинамика историческая (палеогеодинамика) – совокупность исследований с целью восстановления геодинамических процессов прошлого. Важное место занимает
изучение кинематики движения литосферных плит, являющейся причиной тектонических
процессов в земной коре и складчатости, помогает пониманию магматических процессов.
В реконструкциях опирается на формационные, структурные и палеомагнитные данные.
Геодинамическая карта – картографическое изображение участка земной коры, отражающее современное распределение по площади и на глубину тектонических структур,
разновозрастных геодинамических комплексов, а также их структурно-метаморфических преобразований и элементов эволюции региона. Базируется на теории текто-
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ники литосферных плит и плюмов. Основным критерием правильности является возможность палинспастической реконструкции разновозрастных палеоплит, террейнов,
окружающих их коллизионных швов, формаций и складчато-надвиговых структур.
Геодинамический комплекс – естественная ассоциация структурно-вещественных (литодинамических) объектов, сформированных в конкретной геодинамической обстановке и образующих закономерные пространственно-временные сочетания, определяемые обстановкой формирования.
Геодинамические модели – карты, разрезы и схемы, основанные на теории тектоники
плит и плюм-тектоники. Отражают современное положение древних литодинамических комплексов, а также реконструкции геодинамических режимов и палеоплит с положением их в пространстве с учетом структурной и палеомагнитной палинспастики.
Геомагнитная полярность (полярность геомагнитного поля) – положение палеомагнитного полюса
относительно современного геомагнитного полюса или относительно пути движения древнего
палеомагнитного полюса. Прямая геомагнитная полярность – современная; обратная геомагнитная полярность – когда северный палеомагнитный полюс находился в южном полушарии.
Геомагнитология – раздел геофизики о геомагнетизме, включающий изучение распределения
в пространстве и изменений во времени магнитного поля Земли, его источников и явлений,
с ним связанных.
Геотектоника – раздел геологии о строении, движениях и эволюции земной коры, о структурах,
закономерностях их расположения и развития.
Гипербазиты – мантийные ультраосновные породы, состоящие преимущественно из оливина,
пироксенов, амфиболов и незначительного количества плагиоклаза. В близповерхностных
условиях неустойчивы и часто серпентинизированы. Встречаются в составе офиолитовой ассоциации среди кластолитов присутурных меланжей, в кимберлитовых трубках, реже в ксенолитах базальтов горячих точек и расслоенных массивах кратонов.
Глубинный разлом (ГР) – по А. В. Пейве крупнейшие разрывы Земли с четырьмя признаками
выделения: 1‑планетарная протяженность; 2‑значительная, мантийная глубина заложения;
3‑большая, до десятков млн. лет, длительность тектонической активности; 4‑разделяет блоки
коры с разной структурой, строением и историей развития. Всем четырем критериям выделения термина ГР отвечают только древние коллизионные швы (сутуры) и современные зоны
субдукции-коллизии. У поверхности синхронный магматизм в ГР отсутствует и выражен в параллельной полосе на расстоянии 90–150 км по падению сместителя (Хаин, Ломизе,1995 и др.).
Основоположник концепции ГР А.В. Пейве в своих последних работах от нее отказался и разделял идеи геодинамики. В зарубежной литературе термин ГР отсутствует, вследствие чего его
можно считать устаревшим. Многочисленные ГР, выделенные в Крыму и др. регионах в большинстве не отвечают всем критериям выделения и поэтому проблематичны.
Гондвана – древний суперконтинент, включающий материки южного полушария (Южную Америку, Африку, Австралию и Антарктиду).
Горячая точка (плюм) – область коры над длительным (в десятки млн. лет) локальным и активным проявлением щелочного базальтового магматизма вследствие поднятия струи вещества
из нижней мантии. Не связана с верхнемантийными процессами рифтогенеза и спрединга тектоники плит. Горячие точки – предполагаемый след (выход на поверхность) относительно
стабильных в пространстве мантийных струй, над которыми двигаются литосферные плиты.
Примеры – Гавайские вулканические острова и подводный Императорский хребет, Исландия.
Горст (от немецкого ”возвышенность”) – структура, образованная двумя падающими в противоположные стороны сбросами. Обычно ошибочно трактуется как поднятый блок сформированный при сжатии. Реально горст – остаточное псевдоподнятие, центральная часть которого менее опущена, чем прилегающие блоки-грабены. Формируется при рифтогенезе в условиях растяжения земной коры, не поднимаясь выше плечей-крыльев рифтовой системы.
Грабен (от немецкого “ров”) – вытянутый опущенный блок земной коры, ограниченный встречно
падающими сбросами. Формируется при рифтогенезе в условиях растяжения земной коры.
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Граниты – полнокристаллические кислые породы, богатые кремнеземом. Состоят из кварца, полевых шпатов и цветных минералов (биотита, мусковита, роговой обманки). Выделяются два
основных типа гранитов: магматические (интрузивные, анатектические) и метасоматические,
возникшие в процессе переработки метаморфических пород в зоне гранитизации. Характерны для геодинамического режима коллизии и поздней субдукции.
Границы плит дивергентные – границы раздвигающихся плит, в которых образуются рифтовые
зоны и оси спрединга срединно-океанских хребтов. В зонах раздвигов магма внедряется с образованием дайковых комплексов и образуется новая океаническая кора. Характерен базальтовый магматизм от толеитового до щелочного.
Границы плит конвергентные – границы сходящихся плит. При конвергенции океанической
и континентальной коры первая обычно пододвигается под континентальную (субдукция),
реже надвигается (обдукция). При схождении континентальной коры происходит коллизия
с формированием сутуры, коллизионного орогена и краевого прогиба.
Границы плит трансформные – зоны очень крупных сдвигов, обычно в океанической коре,
вдоль которых происходит левостороннее или правостороннее скольжение без уничтожения
и наращивания земной коры.
Дайка (от английского “стена”) – пластинообразное, вертикальное или крутопадающее тело, секущее вмещающие породы и образованное при заполнении магмой раздвигов.
Дезинтеграция – процесс, приводящий к распаду породы на фрагменты под влиянием эндогенного и экзогенного тектонического воздействия.
Депрессия – значительная по площади область прогибания и понижения земной поверхности.
Деструкция – разрушение (раскол) сложившихся соотношений слоев земной коры. В основном связана с дивергенцией (рифтогенезом и спредингом, сопровождаемыми раздвигами и сбросами, реже сдвигами).
Детачмент (деколлемент) – базальный послойный срыв между складчато-надвиговыми
структурами осадочного чехла и фундаментом (крупный региональный флэт). Обычно проходит по соленосным и глинистым толщам рифтогенного комплекса пассивных
окраин и краевых прогибов (например, Урал и Приуралье, Загрос, Южный Донбасс).
В англоязычной литературе – значительный послойный срыв.
Диаклазы – трещины в горных породах без видимых смещений.
Дигитация – усложнение формы тектонического покрова (шарьяжа) в результате расчленения (расчешуивания) на несколько частных покровов.
Динамометаморфизм – структурное и минералогическое преобразование породы под воздействием тектонических процессов и давления. Характерен в зонах субдукции, коллизии и в сутурных швах. Образует катаклазиты, милониты, различные сланцы и др. Наиболее глубокая –
фация голубых (глаукофановых) сланцев, формируется при низких (в 250–600°) температурах и высоких (в 10–40 кбар) давлениях в сутурных зонах основания офиолитовых покровов
и в современных зонах субдукции.
Диориты – глубинные аналоги андезитов. Группа полнокристаллических пород среднего состава
(от габбродиоритов до гранодиоритов), состоящих из плагиоклазов разной основности, амфибола, пироксена (габбродиориты), биотита, кварца, калиевого полевого шпата. Характерны для островодужного и активно-окраинного магматизма.
Дислокации – деформации пород, связанные с тектоническими движениями эндогенного и экзогенного происхождения. Подразделяются на разрывы, трещины-диаклазы и складки.
Дрейф континентов – изменение положения континентов и террейнов во времени. Мобилистская гипотеза, высказанная А. Вегенером, впоследствии количественно обоснованная и получившая дальнейшее развитие благодаря глубоководному бурению, стратиграфическим,
палеомагнитным, астрономическим и др. данным. Ныне является главной составной частью
тектоники плит и актуалистической геодинамики.
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Дуга-желоб брешь, разрыв – формирование полосы магматизма (вулканической дуги),
расположенной по падению от выхода на поверхность зоны субдукции (глубоководного желоба) на расстоянии 90–150 (до 500) км в зависимости от угла ее наклона.
Дуга островная вулканическая – дугообразная, в плане, цепь вулканических островов, образующихся над зоной субдукции, на активных конвергентных границах плит. Дуги обычно включают два обязательных структурных элемента: глубоководный желоб (со стороны океана) и собственно вулканическую островную дугу, отдаленную от желоба на 90–150 км, редко до 500 км.
Магма вулканической дуги генерируется на глубинах более 50 км из пододвигающейся плиты.
В тылу островной дуги образуется глубоководный задуговый бассейн окраинного моря с новообразованной субокеанической корой. Примеры – Япония, Курильские, Индонезийские о‑ва.
Дуга островная энсиалическая – система структур зоны перехода океан-континент,
в которой фундамент вулканической дуги сложен континентальной корой микроконтинента или террейна предшествующего этапа развития. Пример – о. Камчатка.
Дуга островная энсиматическая – система структур, возникшая в результате конвергентного взаимодействия плит, сложенных океанической корой, с образованием вулканической островной дуги. Пример – Марианские острова.
Дуплексы – надвиговые чешуи S‑образной формы типа «конского хвоста» и складки, удваивающие (дуплексирующие) мощность осадочного разреза при срыве по пластичным горизонтам в ходе смятия слоев. Представляют собой серию рэмповых антиклиналей, ограниченных
снизу подошвенным и сверху кровельным надвигами. Подошвенный надвиг обычно связан
с субгоризонтальным детачментом, приуроченным к пластичной толще основания осадочного чехла на границе с жесткими породами фундамента.
Естественная намагниченность – остаточная намагниченность, закрепленная в магнитных
(магнитноупорядоченных) минералах горных пород. Отпечаток прошлого геомагнитного
поля, позволяющий восстановить историю движения континентов, осуществлять палеотектонические реконструкции и создать геомагнитную шкалу.
Желоб глубоководный – узкий глубоководный трог в океане, линейно вытянутый вдоль вулканической островной дуги или активной континентальной окраины. Согласно тектонике плит –
зона погружения (субдукции) океанической коры. Отвечает всем трем признакам выделения
глубинного разлома с глобальным, длительным и аномальным проявлением тектонических
процессов. Примеры – Зондский, Перуанский, Марианский желоба.
Задуговый бассейн – краевое (окраинное море) с субокеанической корой, с глубиной 2–4,5 км,
расположенное в тылу островной дуги или зоны конвергенции. Обычно формируется задуговым спредингом и заполнен осадками большой мощности. Примеры- моря Черное, Японское,
Андаманское, Банда.
Земная кора – верхняя твердая оболочка Земли, лежащая на мантии; верхняя часть литосферы,
располагающаяся выше сейсмической границы Мохоровичича.
Зона разлома поперечная – термин, обычно используемый в понимании трансформный разлом
в океанической коре. В континентальной геологии – разрыв, расположенный под большим
углом к основным структурам, сформированным одновременно. При выделении требует особо тщательного комплексного обоснования, поскольку вызывает трудности при палинспастической реконструкции.
Изоклинальная складка – складка, у которой крылья залегают почти параллельно.
Инверсии геомагнитного поля – изменения полярности магнитного поля Земли. Обнаружены
и изучены по палеомагнитным данным в разновозрастных разрезах мира, являются наиболее
точным способом глобальной возрастной корреляции.
Катаклаз- нарушение внутреннего строения горных пород при дроблении в зоне разрывов.
Квазисубдукция (псевдосубдукция) – процесс пододвигания субокеанической коры в зоне конвергенции под континентальную. Характеризуется сходными с субдукцией структурами, но с меньшими масштабами формирования аккреционного клина и желоба, обычно заполненного осадка-
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ми, активно-окраинного магматизма, сейсмичности и др. Квазисубдукция характерна для закрытия субокеанических задуговых бассейнов. Пример – Прикрымско-Кавказская зона Черного моря.
Кинематика движения литосферных плит – основа актуалистической геодинамики. Литосферные плиты в первом приближении принимаются жесткими телами и их движения на сфере
подчинены строго геометрическим правилам. Смещения определяются по линейным магнитным аномалиям, палеомагнитным определениям возраста пород и др. По ним рассчитываются полюсы вращения ансамбля плит для любого момента времени и относительные движения
плит. Для оценки абсолютных движений плит используются палеомагнитные данные о координатах палеомагнитных полюсов отдельных плит, данные о положении горячих точек и зон
субдукции, менее подвижных, чем литосферные плиты.
Кинк зона (от английского кинк – “излом”) – резко угловато-изломанные в разрезе пласты флексур или замков складок, называемых кинк-складками.
Кластолит (дословно “обломанный камень”) – глыба в эндогенном микстите (меланже). По контуру обычно имеет следы тектонической переработки с зеркалами скольжения, тектоническими брекчиями и новообразованными гидротермальными минералами. Состав – от вмещающих жестких толщ до экзотических пород, отсутствующих на поверхности в крыльях
разрыва. Размеры кластолитов от дециметров‑метров до сотен метров и первых километров.
Примеры – глыбы известняков карбона и перми в Симферопольском меланже.
Кливаж – расщепление пород, главным образом, осадочных, по параллельным трещинкам при
их эпигенезе, метаморфизме и деформациях.
Клипп (клиппен) – изолированный тектонический останец, уцелевший при размыве аллохтонной пластины шарьяжа. На картах клиппы расположены на периферии фронта покрова и выглядят как отдельные массивы из относительно древних пород, располагающихся гипсометрически выше молодых.
Коллаж – аккреционная тектоническая мозаика, совокупность разномасштабных разновозрастных террейнов и микроплит, которые сближены при конвергенции из разных районов. После
коллизии террейны и микроплиты по всему периметру ограничены сутурами, имеют разные
палеомагнитные координаты, палеобиоту и формационные комплексы.
Коллизия (от английского “столкновение”) – процесс столкновения литосферных плит, микроконтинентов, террейнов или островных дуг, состоящих из континентальной и субконтинентальной коры. Сопровождается складчато-надвиговыми деформациями, утолщением и скучиванием литосферы, горообразованием, палингенным магматизмом, накоплением моласс
в краевом и тыловом прогибах и формированием коллизионной сутуры. Результаты процесса – Гималаи, Тянь-шань, Альпы.
Конвекция – перенос тепла (тепловая) или перенос потоками вещества плотности (гравитационная). Происходит в газовых, жидких и твердых средах. Естественная конвекция возникает
в поле силы тяжести при нагреве вещества снизу и наличии в Земле фрагментов с разным
удельным весом. По современным взглядам в мантии существуют конвективные движения,
которые перемещают литосферные плиты и террейны.
Конвергентные границы плит – границы сходящихся и сталкивающихся плит. При схождении океанической коры происходит субдукция, при схождении континентальной – поддвиг и коллизия.
Конседиментационные складки – складки, образованные одновременно с осадконакоплением.
Континентальная кора (КК) – тип земной коры континентов, микроконтинентов, их окраин,
а также части внутренних и окраинных морей. Существенно отличается от океанической
коры по строению, свойствам и истории формирования. Средняя мощность КК до границы
Мохоровичича составляет 35–40 км, варьирует от 10 км под континентальными окраинами,
до 80 км под молодыми горными системами. Сверху вниз КК сложена осадочным слоем (0–
20 км), ниже – гранитно-метаморфическим (15–30 км) и, через границу Конрада, гранулитобазитовым слоем (около 14 км). С позиций актуалистической геодинамики КК представляет
собой коллаж разновозрастных плит, террейнов и складчато-надвиговых областей, сформированных с архея до кайнозоя.
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Континентальный склон – часть окраины континента от бровки шельфа до абиссальной равнины или желоба. В случае задуговых морей внутри континента (как, например, Черное море)
термин не исползуется и заменяется синонимом “батиаль”.
Корни покрова – зона, в которой изначально залегали породы тектонических покровов. Обычно
это коллизионная сутура или региональный надвиговый меланж.
Краевой прогиб (КП) – надрегиональная линейная отрицательная структура, сформированная
в лежачем крыле коллизионной сутуры на пассивной окраине плиты. Заполнен синорогенным
комплексом формаций (флиш, нижняя и верхняя молассы с обломками офиолитов). Характерен низкий тепловой поток, магматизм отсутствует. Обычно КП состоит из крупных впадин,
разделенных поперечными поднятиями. Выделяется более погруженная, осложненная надвигами и складками внутренняя и более простая внешняя структурные зоны. КП формируются
длительно при конвергенции от периода субдукции до окончания коллизии и имеют скользящие во времени границы орогенных формаций. Синоним – передовой прогиб. Примеры –
Предуральский, Предскифийский, Предкарпатский КП.
Кратон – в современной геодинамике очень крупный, длительно тектонически стабильный
и жесткий блок континентальной земной коры. Не вполне корректный синоним термина –
плита, поскольку плиты могут состоять и из океанической коры, а в геосинклинальной концепции плита понималась как часть платформы с мощным осадочным чехлом. Нежелательно
использование как синоним термина платформа, выделенного по другим критериям в геосинклинальной концепции. Пример – Восточноевропейский кратон.
Кристаллические сланцы – метаморфические породы средней и высокой ступени метаморфизма, образованные при направленном давлении. Различают орто- и парасланцы, образованные,
соответственно, по магматическим и осадочным породам.
Лежачая складка – складка с субгоризонтальными крыльями и осевой поверхностью.
Линеамент (от латинского – линия, черта) – по определению (У. Хоббс,1904) это линейные или
дугообразные элементы рельефа или выраженные в нем структуры (геоморфологический
термин). С развитием дешифрирования аэрокосмических материалов и при интерпретации
геофизических полей линеаменты понимаются как линейные широкие зоны в сотни и тысячи
км, пересекающие кратоны и орогены. Априори некорректно считаются зонами повышенной
трещиноватости или “глубинных разломов”. Для доказательства связи с разрывами и аномальным проявлением диаклазов требуют структурно-геологического обоснования.
Линейные магнитные аномалии – закономерно чередующиеся положительные и отрицательные
удлиненные магнитные аномалии, вытянутые параллельно срединно-океаническим хребтам. Являются основой магнитохронологической шкалы. Объединяются с изотопными, биостратиграфическими и геоморфологическими данными в концепцию раздвижения дна океана (спрединга).
Листрический разрыв (похожий на совковую лопату) – разрыв с крутым сместителем у поверхности и постепенно выполаживающийся до субгоризонтального на глубине. Термин морфологический, используется при описании и сбросов и надвигов. Примеры – большинство
надвигов, выделенных по сейсморазведке в акватории Черного и Азовского морей.
Литодинамический комплекс – см. формация
Литосфера – внешняя, жесткая и упругая оболочка Земли, включающая в себя земную кору
и часть верхней мантии до астеносферы. Мощность литосферы под океанами (за пределами гребней срединных хребтов) – 50–80 км, под континентами – более 200 км. Считается, что литосфера
расколота на сравнительно жесткие плиты, которые движутся по менее жесткой астеносфере.
Лозанж – цепочка или зона ромбовидных блоков, образованных при хрупких нарушениях в сместителях разрывов. В надвигах оси блоков субпараллельны, а в сдвигах – располагаются под углом к сместителю.
Магнитостратиграфическая шкала – шкала геомагнитной полярности, привязанная к биостратиграфической и изотопной шкалам. Построена на основании изучения конкретных геологических разрезов и скважин, с выделением интервалов (зон) прямой и обратной геомагнитной
полярности. Разработана для фанерозоя и части рифея.
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Магнитотектоника – раздел палеомагнитологии, изучающий по направлению естественной
остаточной намагниченности глобальные, региональные и локальные движения литосферы
с реконструкциями положения палеоплит и террейнов. Надежные магнитотектонические реконструкции возможны в сочетании с другими геолого-геофизическими данными.
Матрикс – полностью дезинтегрированная порода в зонах меланжей и олистостром. Матрикс меланжей сложен беспорядочным скоплением мелких обломков пород, ранее слагавших крылья
надвига, обычно с мелкими и разнообразными проявлениями гидротермальных минералов.
Матрикс олистостром состоит из оползающих обломочных пород, локальных тел отдельных
оползней, селей, коллювиальных, делювиальных шлейфов и других образований в составе
гравигенного комплекса без гидротермальной минерализации.
Меганапнорий – сложно построенная надрегиональная шарьяжная структура с контрастным
денудационным срезом. Осевая часть сложена тектоническими останцами – клиппами (наппами) из более древних пород, чем в тылу аллохтона и в автохтоне. При рассмотрении геологической карты напоминает антиклинорий. В разрезе строение шарьяжное, из серии высокоамплитудных надвигов. Пример- Горный Крым в модели Ю. В. Казанцева и Тектонической
карты Украины 2008 г
Меланж (от французского – “смесь”) – эндогенный, хаотический комплекс брекчированных пород в сместителе высокоамплитудного надвига, реже сдвига. Состоит из глыб-кластолитов
разного состава, размера и возраста, а также из тектонически перетертой массы – матрикса.
По составу кластолитов меланжи делятся на мономиктовые (из одинаковых по составу глыб)
и полимиктовые, а также на осадочные, вулканогенные, серпентинитовые, офиолитовые,
автокластиче ские, эвапоритовые и др. В отличие от мелких зон брекчирования, меланжи
представляют собой крупные отдельные геологические тела, которые отражаются на картах
и разрезах наряду со стратиграфическими, метаморфическими и магматическими комплексами. Примеры – региональные меланжи Южного Донбасса и разновозрастные меланжи Крыма.
Метаморфизм – эндогенный процесс, с которым связаны изменения структуры, химического
и минерального состава горных пород при повышенных температурах и давленииях, отличающихся от условий их первоначального образования. Выделяются: региональный (со ступенями – гранулитовый, амфиболитовый и зеленокаменный), контактовый, гидротермальный,
динамометаморфизм, автометаморфизм и др.
Микроплита – относительно небольшая литосферная плита, размерами в первые сотни километров, ограниченная зонами конвергенции или дивергенции, а в палеогеодинамике – сутурами.
Примеры – Черноморская, Аравийская.
Микстит – (по Л. Шермерхону, 1966, от слова mix- смешивать) – хаотический комплекс пород.
При экзогенном, осадочно-оползневом происхождении называется олистостромой, при эндогенно-тектоническом происхождении – меланжем.
Милонит – интенсивно деформированная, рассланцованная и тонко перетертая порода с отчетливо выраженной сланцеватой текстурой. Образуется в зонах дробления и перетирания,
обычно вдоль надвигов и взбросов.
Мобилизм – совокупность тектонических гипотез и теорий, допускающих ведущую роль горизонтальных движений земной коры и крупные горизонтальные перемещения континентальных масс.
Моласса – формация, образованная при размыве гор. Разделяется на нижнемолассовую (морскую, сероцветную) и верхнемолассовую (континентальную, красноцветную, соленосную
или угленосную). Представлена грубообломочными породами с большой скоростью осадконакопления. Конвергентные молассы – полимиктовые, характерны для краевых и тыловых
прогибов, содержат обломки офиолитов и, особенно, яшм-радиоляритов. В дивергентных
рифтогенных прогибах состав обломков в молассе – моно-олигомиктовый.
Моноклиналь – структура с одинаковыми элементами залегания.
Надвиг – разрыв с пологим, менее 45° (или не более 60o по В. В. Белоусову) наклоном сместителя, в котором висячее крыло расположено выше и надвинуто на лежачее. Эндогенные над-
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виги образуются при тангенциальном сжатии, экзогенные – при гравитационном оползании
и гляциодислокациях. Висячие крылья надвигов у поверхности обычно более дислоцированные и сложены более древними породами, чем лежачие. В актуалистической геодинамике
большинство эндогенных «надвигов» называют по традиции. Генетически они являются поддвигами, поскольку реально формируются при поддвигании лежачего крыла активно двигающейся нижележащей литосферной плиты под пассивный и, относительно, стабильный
аллохтон. Надвигами в полном морфогенетическом смысле являются гравигенные шарьяжи
и ретронадвиги.
Надвиг подошвы – надвиг, ограничивающий снизу покров из нескольких надвинутых друг
на друга крупных аллохтонов.
Надвиг кровли – надвиг, ограничивающий покров сверху.
Наклонная складка – складка, осевая поверхность которой невертикальная.
Некомпетентная порода – относительно пластичная горная порода, по которой происходит послойный срыв – флэт. Примеры – эвапориты, угли, глины, сланцы.
Неоавтохтон – комплекс осадочных пород, который с угловым несогласием перекрывает складчато-надвиговые структуры. Обычно его возраст отражает окончание или приостановку тектонической активности в регионе. Локальные неоавтохтоны часто связаны с очень быстрым
осадконакоплением терригенных пород, при котором его породы не успевают сминаться
и угловое несогласие не фиксирует окончание тектогенеза, поскольку отсутствует в близлежащих районах. В складчато-надвиговой системе может быть несколько неоавтохтонов, участвующих в шарьяжном строении.
Неотектоника – раздел тектоники, изучающий эндогенные и экзогенные структуры и процессы,
образованные и проявлявшиеся в неоген-четвертичное время, включая современное.
Несогласное залегание: 1 – залегание пород со стратиграфическим перерывом и выпадением значительной части разреза, а также со стратиграфическим угловым или азимутальным несоответствием; синоним – стратиграфическое несогласие. 2 – породы, разделенные разрывами (надвигами, гравигенными и эндогенными сбросами и др.); синоним – тектоническое несогласие.
Обдукция – процесс надвигания (шарьирования) океанической коры на континентальную с образованием аллохтонного хаотического комплекса офиолитов. В генетическом смысле – процесс субдукции и коллизии, при котором офиолитовые комплексы оказались на континентальной коре. Пример – Урал.
Океаническая кора – покрывает 70 % Земли, выделена по данным геофизики, бурения, драгирования, а также изучения глубинных ксенолитов и офиолитов в складчато-надвиговых областях. По строению, химическим и физическим свойствам существенно отличается от континентальной. Имеет возраст не более 170 млн. лет и мощность 5–10 км. Сверху вниз состоит
из трех слоев: слой 1 – глубоководные бескарбонатные пелагические осадки; слой 2 – базальтовый, мощностью около 1–2,5 км: вверху – подушечные лавы и потоки, ниже – комплекс
параллельных даек; слой 3 – (около 5 км) вверху состоит из габбро, ниже – из расслоенного
габбро-пироксенитового комплекса. Океаническая кора подстилается ультраосновными породами верхней мантии – перидотитами. Образуется при спрединге и внедрении базальтовой
магмы в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов. На континентах фрагменты палео
океанической коры встречаются в глыбах офиолитовых меланжей у коллизионных сутур.
Олистолит – оползневой массив, обломок прочных пород в составе олистостромы, размерами
от метров до первых километров и смещенный на расстояние от первых метров до десятков
километров. Примеры – известняковые массивы Крыма в окрестностях Ялты, Гурзуфа, Судака.
Олистоплак – очень крупная пластина жестких пород, сползшая в составе олистостромы. Большой плоский или линзовидный олистолит, размерами от многих сотен метров до первых десятков километров. Пример – Долгоруковский массив известняков, размерами 20х20 км в составе Горнокрымской олистостромы.
Олистострома (от греческого – ползти, накапливаться, скользкая подстилка) – региональное хаотическое скопление чужеродных несортированных обломков и отдельных массивов во вме-
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щающей массе (матриксе) гравитационно-осадочного происхождения. Состоит из массивов
твердых пород – олистолитов и вмещающего матрикса. При оползании матрикс дезинтегрирован в условиях низких температур и давлений. Состав и возраст олистолитов обычно
одинаковый, соответствующий строению корневого (неоползшего) района. Олистострома –
результат надводных и подводных оползней или переотложения более древнего осадочного
материала на склонах пассивных и активных окраин плит. Примеры – Горнокрымская и Массандровская олистостромы Горного Крыма.
Опрокинутая (запрокинутая) складка – складка, осевая поверхность и оба крыла которой падают в одну сторону. Типичны для аллохтонов высокоамплитудных надвигов.
Орогенез (горообразование) – Процесс резко повышенной активизации эндогенных тектонических процессов, приводящих к формированию контрастного, более чем 700 м, перепаду рельефа. При конвергенции образуются коллизионные орогены (Альпы, Гималаи), субдукционные (о. Суматра, Камчатка), активноокраинные (Анды, Кордильеры) и дейтерогенные горы
(Урал). При дивергенции формируются аркогенные орогены (Восточноафриканская рифтовая зона), спрединговые (срединно-океанические хребты) и плюмогенные орогены (о. Гаваи).
Наиболее типичные и крупные орогены – коллизионные.
Отдельность – характерная форма фрагментов горной породы, образующаяся при естественном
или искусственном раскалывании. Выделяются глыбовый, карандашный, листоватый, матрацевидный, пластовый, плитообразный, плитчатый, подушечный, столбчатый, шаровый и др.
типы. В минералогии – способность кристалла раскалываться по определенным плоскостям,
как в случае спайности.
Отложения – термин употребляется по отношению к осадкам и осадочным породам всех типов
и условий образования.
Офиолиты – чужеродный комплекс океанических пород в присутурных меланжах континентов.
Представлен глыбами-кластолитами из серпентинизированных ультрабазитов мантии (пироксенитов, перидотитов), из габбро-базальтов (подушечных лав и потоков, параллельных даек,
расслоенного комплекса), а также из абиссальных радиоляритов (яшм и кремнистых сланцев).
Ранее комплекс ошибочно интерпетировался, как продукт субвертикальных глубинных разломов. После изучения и бурения дна Мирового океана, с 60‑х годов прошлого века “офиолитовая триада” является основой при выделении коллизионных швов и реставрации субдуцированной палеоокеанической коры. Примеры – офиолитовый меланж Урала и Кавказа.
Палеомагнетизм – древнее геомагнитное поле, сохранившееся в естественной остаточной намагниченности горных пород. Изучением палеомагнетизма занимается палеомагнитология.
Палеомагнитный метод – метод определения горизонтальных смещений древних плит и террейнов при помощи измерения в горных породах векторов остаточной намагниченности.
Палеоокеаническая земная кора – кора исчезнувших океанов, сохранившаяся в виде фрагментов в офиолитовых комплексах коллизионных сутур. Как правило, это разновеликие кластолиты в присутурных меланжах или крупные отторженцы – клиппы. Изучение офиолитов разного возраста позволяют понять особенности строения и развития палеоокеанической коры
и верхней мантии за значительные промежутки времени. Сочетание палеомагнитной (магнитотектонической) и геологической информации позволяет реконструировать исчезнувшие
бассейны, положения осей спрединга, островных дуг и их историю.
Палинспастическая реконструкция – (от греч. “обратно” и “тяну”). Методики восстановления
первоначального взаимного расположения геологических тел, претерпевших после образования крупномасштабные горизонтальные смещения: 1 – структурная реставрация осадочных
бассейнов на разрезах и картах путем возвращения в первоначальное положение крыльев
разрывов (надвигов, шарьяжей, сдвигов) и складок, а также континентов и террейнов по палеомагнитным данным. Является основным критерием правильности геолого-структурных
и геодинамических моделей. 2 – геодинамическая реставрация положения палеоплит и террейнов в разные периоды эволюции.
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Пассивная окраина плиты (континента): 1– шельф-батиальные окраины раздвигающихся плит
(континентов); 2 – структурная зона палеоконтинента, пододвинутая под другую плиту. Характерно отсутствие в континентальной коре магматизма (за исключением предшествующего рифтогенного) и мощное осадконакопление на шельфе и континентальном склоне. После коллизии
на пассивной окраине обычно формируется асимметричный краевой прогиб, заполненный молассой. Современные примеры: западная окраина Африки и восточная Америки; северо-западная окраина Австралии; древний аналог – Западный Урал и Предуральский краевой прогиб.
Платформа – термин разного понимания. В геосинклинальной гипотезе – крупный стабильный
и жесткий блок континентальной литосферы, противопоставляемый мобильной геосинклинали. Состоит из древнего кристаллического складчатого фундамента и осадочного чехла.
Части платформы с более мощным осадочным чехлом называются плитами, без чехла – щитами. В литологии и нефтегазовой геологии существует иное понятие “карбонатная платформа” – район с мощным комплексом карбонатных пород на континентальном шельфе или
на абрадированной поверхности океанической коры. Использование термина в современной
геодинамике из-за разного понимания – не желательно. Более корректный синоним – кратон.
Плиты литосферные – очень крупные, в сотни и тысячи километров, участки континентальной
и океанической коры, ограниченные глобальными сейсмически активными зонами дивергенции или конвергенции (раздвигов или надвигов). Древние плиты, микроплиты, террейны
ограничены коллизионными сутурами и обычно имеют существенно разное строение и историю развития. В предшествующей терминологии геосинклинального учения плитой называли часть платформы с повышенной мощностью осадочного чехла.
Плюм мантийный – горячий, по сравнению с окружающей средой, материал, поднимающийся
от границы с ядром или от границы нижней и верхней мантии. Размеры плюмов в диаметре,
обычно около 100 км, достигают 1000 км. На поверхности может проявляться в континентальной и в океанической коре. Время проявления- десятки млн. лет. Характерно очень стабильное положение по отношению к более мобильным плитам, зонам субдукции и спрединга. Пример – Императорский хребет из последовательно омолаживающихся палеовулканов
и гигантский Гавайский вулкан одноименного плюма.
Поддвиг – 1 – коллизионный процесс пододвигания континентальной коры одной плиты под другую за счет движения нисходящей части мантийного конвекционного тока. В случае пододвигания океанической коры, процесс называется субдукцией. 2 – псевдонадвигание, у которого
активным двигающимся элементом является лежачее крыло.
Покров тектонический – см. шарьяж
Раздвиг – разрыв с выраженным расхождением крыльев перпендикулярно сместителю. Образуется в зонах рифтогенеза и спрединга, формирует зияющие трещины-гьяры, а после заполнения – дайки и жилы. Примеры – осевые зоны срединно-океанических хребтов
Разлом (от русского – разломать) – термин свободного пользования для протяженного, широкого
и значительного по глубине разрыва неопределенной морфологии, кинематики, предположительно с субвертикальным положением сместителя. В геодинамике для употребления нежелателен, поскольку не несет генетической нагрузки и обычно используется в гипотезах фиксизма
о разломно-блоковой тектонике. Корректный синоним – разрыв (сброс, взброс, надвиг, сдвиг).
Радиоляриты – органогенные, преимущественно кремнистые породы, более, чем на 50 % состоящие из скелетов радиолярий. Типичные абиссальные осадки океанов и палеоокеанов,
покрывающие половину Земли. Образуются на океанической коре ниже уровня карбонатной компенсации (4–5 км). На континентах присутствуют в присутурных чешуях складчатонадвиговых областей и в офиолитовых меланжах, где представлены глыбами-кластолитами
из кремнистых сланцев и яшм. Встречаются в гальках моласс краевых прогибов.
Рамп – структура сжатия, образованная двумя взбросами или надвигами, падающими в противоположные стороны. Центральная часть рампа опущена относительно его боков.
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Ремобилизация – тектонический процесс, наложенный на стабилизированные структуры предшествующего этапа эволюции. Пример – ремобилизованные кайнозойскими надвигами олистолиты раннемеловой олистостромы Горного Крыма.
Ретронадвиг – надвиг с падением сместителя обратным, по сравнению с наклоном коллизионной
сутуры и главной системой разрывов в складчато-надвиговой области. Обычно приурочен
к тыловой зоне шарьяжей и складчато-надвиговых поясов. Синоним – обратный надвиг. Примеры в Крыму и северном Причерноморье – кайнозойские ретронадвиги южного наклона,
связанные с главной зоны конвергенции, падающей на север.
Рифты – линейные тектонические структуры растяжения литосферы. Развиваются в океанах
и континентах, характерны для осевых зон срединно-океанических хребтов, где являются
границами плит.
Рифтогенез – процесс образование рифта глубинным восходящим током астеносферного вещества, поднимающим и раздвигающим литосферу. Рифтовая зона располагается на месте подъема дивергентного мантийного течения.
Рэмп – надвиг, секущий поверхность напластования пород. Чередование флэтов (послойных
надвигов) и рэмпов создает сложные складчато-надвиговые структурные комплексы. Синоним – смыкающий (флэты) надвиг.
Сбалансированные модели – геологические карты и разрезы, допускающие приведение смятых и нарушенных разрывами толщ в первоначальное доскладчатое положение. Построения,
не допускающие палинспастическую реконструкцию, считаются геометрически невозможными и отбраковываются при выборе наиболее вероятного варианта строения.
Сброс – разрыв, по которому опущено висячее крыло. Образуется в условиях эндогенного растяжения или оползания с поднятий. Сбросы разделяются на согласные (синтетические),
у которых поверхность сместителя и слои на крыльях падают в одну сторону и несогласные
(антитетические), когда слои и поверхность сместителя падают в разные стороны. Синтетическими называют также второстепенные сбросы, параллельные главному (Спенсер, 1981).
Поэтому, во избежание путаницы, предпочтительнее термины согласный и несогласный. Генетически сбросы имеют гравитационное происхождение и, по сути, – экзогенные разрывы.
Свита – основная единица местных (региональных) стратиграфических подразделений. Совокупность осадочных, реже вулканогенно-осадочных отложений, с одинаковыми, характерными
фациально-литологическими признаками и ограниченных в распространении определенными физико-географическими условиями бассейна седиментации. Должна иметь стратотипический разрез с четкими стратиграфическими границами. Границы свиты часто не совпадают с границами подразделений единой биостратиграфической и магнитостратиграфической
шкал. Использование термина для магматических и тектонических подразделений (меланжей
и олистостром), как например в Горном Крыму, – некорректно.
Свод – крупная изометричная в плане антиклиналь с пологими крыльями куполовидного строения
или перегиб антиклинальной складки.
Сдвиг – прямолинейный разрыв с крутым сместителем, по которому крылья смещены относительно друг друга по горизонтали без вертикальной амплитуды. Различаются правые (правосторонние) и левые (левосторонние) сдвиги. Обычно сдвиги сопряжены с другими типами
разрывов и называются по преобладающему смещению, например, правый взбросо-сдвиг,
левый сбросо-сдвиг, правый сдвиго-надвиг и т. д.
Синеклиза – очень крупная пологая синклиналь на кратонах (платформах), выполненная осадочными породами чехла, мощностью до 3–5 км.
Синклинорий – крупная синклинальная складка, осложненная более мелкими дислокациями.
Как и все складки, должен иметь два крыла и перегиб. При отсутствии второго крыла термин
неприменим. В этом случае возможные варианты – шарьяж-моноклинорий, напнорий и др.
Синформа – складка с выпуклостью вниз, но с более древними породами в ядре, чем на крыльях. Формируется в опрокинутых крыльях ныряющих складок, связанных с шарьяжами. Синоним – дважды опрокинутая складка, синформная антиклиналь. При смятии опрокинутого
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крыла в изоклинальные лежачие складки – терминология отсутствует. Синформы и антиформы выявлены в породах таврической серии Горного Крыма.
Складки лежачие – складчатые формы с субгоризонтальными крыльями и осевой плоскостью.
Складки наклонные – асимметричные складки с разными углами наклона крыльев.
Складки нейтральные – складки с вертикальным шарниром и выпуклостью в горизонтальном
направлении. Характерны для присдвиговых дислокаций.
Складки ныряющие – складки, у которых в разрезе осевая плоскость и крылья смяты в синформы и антиформы. Характерны для принадвиговых и шарьяжных дислокаций, реже для
гравитационных структур.
Складки опрокинутые – пликативные формы с однонаправленным падением крыльев и осевой
плоскости.
Складки параллельные (подобные) – складки с отсутствием при их формровании изменения
мощностей слоев.
Складки подобные – пликативные формы, в которых жесткие, компетентные пласты в разрезе
имеют одинаковую морфологию за счет перераспределения мощности пластичных слоев.
Складки прямые – симметричные складки с вертикальной осевой плоскостью.
Складчато-надвиговые области – зоны интенсивных и обширных деформаций большой протяженности в составе складчато-надвиговых поясов, составляющих системы. Образуются
в результате столкновения континентальных плит. Главные элементы: а) – коллизионная сутура с оперяющими надвигами и шарьяжами, ретронадвигами и принадвиговыми складками;
б) – лежачее крыло, сложенное литодинамическим комплексом пассивной окраины с наложенным на него краевым прогибом; в) – висячее крыло из более метаморфизованных пород
активной окраины и удаленной по падению сутуры зоны конвергентного магматизма. Примеры – Альпы, Горный Крым, Кавказ Альпийско-Гималайского пояса, как результат столкновения Африканской и Евразийской плит.
Скрэпинг – процесс сдирания океанических пелагических осадков краем надвигаемой плиты
при субдукции.
Смыкающий надвиг – см. рэмп.
Спрединг – (от английского “расстилать”, “развертывать”, “растекать”), глобальный и длительный
процесс формирования океанической коры. Происходит со скоростями в 1–18 см. в год в каждую сторону от оси рифтогенных срединно-океанических хребтов при тангенциальном растяжении коры дивергентными мантийными токами. Раздвиги заполняются магмой основного состава. Представление основано на геологических, геофизических и геохронологических
данных, бурении, количественно подтверждено независимыми палеомагнитными данными.
Спрединг рассеянный (задуговый) – процесс растяжения с образованием изометричных фрагментов океанической коры в окраинных (задуговых) морях или над погребенным продолжением срединно-океанского хребта при отсутствии центральной рифтовой долины с образованием двух или нескольких осей спрединга в небольших линейных глубоководных впадинах.
Процесс возможен и при транстенции. Примеры – субокеанические впадины Черного, Андаманского, Банда, Японского и др. морей.
Срединный океанический хребет (СОХ) – рифтогенно-спрединговая зона раздвижения дна океана на границе литосферных плит. Классический пример – Срединный Атлантический хребет.
Стратотип- опорный конкретный разрез осадочных пород в одном или нескольких близко расположенных обнажениях какой-либо стратиграфической единицы (яруса, горизонта, свиты
и т. п.). Отличается наибольшей в регионе полнотой (непрерывностью, мощностью, обоснованием возраста перекрывающих и подстилающих пород.).
Стресс – направленное давление в литосфере, под действием которого происходят деформации
и метаморфизм.
Структурная зона – участок земной коры со структурами, отличными от прилегающих. Обычно
ограничена разрывами. Тип деформаций часто связан с пластичностью пород.
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Структурно-формационная зона – участок земной коры со специфическими формациями
и структурами. Поскольку разрывы и складки, в зависимости от литологии, могут быть разные, правильнее выделять формационные (литодинамические) комплексы и структурные
зоны отдельно.
Структуры конского хвоста – в плане серия надвиго-сдвигов, расщепленных от главного сдвига
или расположенных в его окончании. Морфологически сходны с незамкнутыми структурами
поп-ап и пулл-апарт, а в разрезе – с чешуйчатым веером.
Структура пулл-апарт (ромбохазм) – в плане ромбовидная или линзовидная зона сдвиговых
дуплексов с элементами растяжения, ограниченная сбросо-сдвигами и опущенная относительно крыльев основного расщепленного сдвига. В опущенных структурах пулл-апарт формируются локальные зоны осадконакопления и гидротермальных проявлений.
Структура поп-ап (пуш-ап) – 1)- структура, сформированная встречно падающими надвигом
и ретронадвигом. 2)- в плане ромбовидная, линзовидная зона расщепления сдвиговых дуплексов с элементами сжатия и поднятия блока, ограниченного диагональными взбросо-сдвигами
и складками.
Субдукция (дословно с латинского – “подведение”) – погружение и поглощение более тяжелой
океанической коры под менее плотную континентальную (или под океаническую) другую
плиту. Процесс вызван нисходящим движением конвекционного тока мантии при конвергенции. Вдоль зон субдукции образуются глубокие желоба с очень низким тепловым потоком.
На расстоянии от несколько десятков до сотен км по падению сместителя образуется полоса
островодужного или активно-окраинного магматизма.
Субдукционный комплекс – совокупность интенсивно смятых в изоклинальные складки рассланцованных, расчешуенных и дуплексированных океанических пород, динамометаморфических тектонитов и меланжа, слагающая аккреционный клин.
Сутура коллизионная (с английского – “шов столкновения”) – в геодинамическом понимании –
зона столкновения двух литосферных плит, микроплит, островных дуг или террейнов. Сутуры
выражены надрегиональными глубинными надвигами (генетически – поддвигами) с мощной зоной динамометаморфизма высоких давлений, низких температур и с локальными фрагментами
в присутурных меланжах остатков океанической коры – офиолитов (ультрабазиты, радиоляриты,
базиты). На лежачем крыле сутуры расположены молассы одновозрастного краевого прогиба,
подстилаемые шельфовым комплексом пассивной окраины. В прилегающей части висячего крыла в породах активной окраины развиты динамо- и термальный метаморфизм, граниты, а на расстоянии 50–200 км – параллельная полоса андезитового вулканизма. Синонимы: геосутура,
коллизионный шов. Примеры – Уральская, Северокрымская и Предгорная сутуры.
Тектоника плит – современная геотектоническая теория, согласно которой структура и эволюция
литосферы Земли определяется движением литосферных плит. Плиты разделяются зонами
дивергенции (рифтогенеза и спрединга) и конвергенции (субдукции и коллизии) с аномальным проявлением эндогенных процессов. Древние плиты и террейны ограничены коллизионными сутурами. Движения плит поддаются количественному расчету благодаря различным
космо-геодезическим и палеомагнитным (магнитотектоническим) данным. Тектоника плит
основана и синтезирует все геолого-геофизические, геохимические данные, объединяя концепции рифтогенеза, дрейфа континентов, сжатия и расширения Земли, происхождения океанов, развития складчатых поясов. Не включает и не объясняет концепцию тектоники плюмов.
Тектоническая расслоенность литосферы – концепция о дифференцированных по скорости субгоризонтальных движениях на разных уровнях литосферы, приводящих
к образованию тектонических ансамблей скучивания. Частный случай структурообразования при конвергенции (субдукции и коллизии) с акцентом на формирование
флэтов и детачмента.
Тектонические окна – участки аллохтона, в которых эрозия обнажила породы поднадвига.
На картах и разрезах окна выглядят как изолированные локальные выходы относительно
молодых пород, расположенных при нормальном залегании гипсометрически ниже более
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древних пород. Дислокации в тектонических окнах обычно менее сложные, чем в аллохтоне.
Незамкнутые надвигом контуры автохтона называются тектоническими полуокнами.
Тектонический контакт – соприкосновение горных пород по поверхности разрывного нарушения.
Тектонический останец – см. клипп.
Тектонотипический разрез – опорный прямолинейный сбалансированный геологический разрез (профиль) в крест простирания складчато-надвиговой области с максимально хорошей
обнаженностью и доступностью тектонических объектов, а также с детально изученной геологией разновозрастных формаций и разнотипных структур. Строится вдоль детальной полосовой геологической карты с вынесением всех данных геофизики, бурения, палеонтологии
и др., с детализаций узловых участков. Серия тектонотипических разрезов рассматривается
как основа составления сбалансированной карты.
Террейн – экзотический фрагмент микроконтинента, континента или островной дуги в десятки-сотни километров, окруженный океанической корой, а после коллизии – со всех сторон
оконтуренный сутурами. Имеет специфические особенности строения, состава формаций,
палеонтологических остатков и индивидуальное положение согласно палеомагнитной реконструкции. Пример – юрский Горнокрымский террейн (Крымия).
Транспрессия – процесс сжатия в сдвиговой зоне.
Транстенсия – процесс диагонального растяжения в зоне сдвига с формированием раздвигов.
Иногда приводит к образованию окон субокеанической коры.
Трансформные разрывы – крупные сдвиги в океанической коре, образованные при разноскоростном спрединге и расположенные нормально к оси зон спрединга. Использование термина
для секущих и продольных сдвигов в континентальной коре – нежелательно. К трансформным также относят сдвиговые границы литосферных плит
Треугольная (клиновидная) структура – в разрезе блок, оконтуренный на глубине сходящимися разрывами: или надвигом с ретронадвигом или нормальным и ныряющим надвигом. Образованный такими разрывами клиновидный вдвиг – проблематичен по балансу перемещений
без продолжающегося далее субгоризонтального флэта, способного релаксировать деформацию по простиранию.
Турбидиты – глубоководные отложения суспензионных мутьевых потоков. Состоят из многократно чередующихся тонких прослоев песков, алевритов, глин флишевой формации. Формируются и широко распространены на континентальных склонах и подножиях континентов.
На активных окраинах турбидиты имеют полимиктовый состав обломков (граувакки с радиоляритами), а на пассивных – моно-олигомиктовый состав (аркозы).
Тыловодужные надвиговые пояса – система ретронадвигов с падением навстречу зоне
конвергенции или сутуре. Располагаются между внутренними континентальными
районами и полосой активно-окраинного магматизма. Характеризуются обратной
вергентностью принадвиговых складок и наличием в автохтоне тылового прогиба.
Тыловой прогиб – линейный прогиб, состоящий из вытянутых впадин, расположенных на активной окраине плиты в автохтоне ретронадвигов. Формируется синхронно коллизии, заполнен молассами с редкими обломками офиолитовых радиоляритов. Примеры – кайнозойские
Индоло-Кубанский и Терско-Каспийский прогибы.
Уровень карбонатной компенсации – уровень в океане, ниже которого скорость растворения
карбоната кальция превышает скорость его осаждения. В Тихом океане находится на глубинах 4–5 км, где формируются абиссальные бескарбонатные илы, радиоляриты.
Фиксизм – совокупность тектонических гипотез, базирующаяся на представлениях о неизменном взаимном расположении континентов и их основных тектонических элементов в ходе
истории Земли и доминирующей роли вертикальных движений в процессах тектогенеза.
Флексура – участок моноклинали с более крутым залеганием пластов или ступенеобразный изгиб при горизонтальном залегании слоев. Составляющими элементами являются два параллельных крыла, смыкающее крыло и амплитуда флексуры.
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Флиш – формация глубоководных терригенных отложений палеоокеанов с четко выраженной
ритмичностью, характерной для турбидитных потоков. Мощность ритмов от сантиметров
до нескольких десятков сантиметров. Характерны: градационная слоистость, гиероглифы,
бедность фауной и др.
Флэт – послойный надвиг, срыв по плоскости напластования. Флэты распространены широко,
но выявляются лишь при детальном изучении структур и их балансировании; всегда приурочены к некомпетентным породам (глинам, сланцам, солям, углям). В отечественной литературе региональный флэт между осадочным чехлом и фундаментом называется детачментом.
В англоязычной литературе флэт и детачмент – синонимы.
Форланд – внешняя, передовая часть складчато-надвиговой системы. По сути – краевая часть
погружающейся пассивной окраины плиты вблизи зоны конвергенции. При коллизии
перекрывается нависающей плитой. Термин геосинклинальной концепции в геодинамике к применению не желателен.
Формация. Генетически единое сообщество горных пород (фаций) автором [Юдин, 1994] предлагалось называть геноформацией или просто формацией. Они разделяются по тектоническому
режиму (орогенная, рифтогеная, шельфовая), по происхождению (осадочная, магматическая,
вулканогенная), по палеогеографической обстановке (лагунная, глубоководная) и т. д. Примеры –
молассовая, флишевая, калейдовая. Формации второй группы объединены по литологическому
признаку. Их, во избежание путаницы, предлагается называть литоформациями (например, известняковая, граувакковая, терригенная и др.). Третья группа, выделенная по наличию в породных ассоциациях полезного ископаемого, названа рациформацией (от латинского rationalis- целесообразный). Примеры тому – золотоносная, угленосная, рудоносная, соленосная и др. Формации объединяются в литодинамические комплексы (пассивноокраинные, островодужные и др.).
Хинтерланд – внутренняя, тыловая часть складчато-надвиговой системы. По сути – активная
окраина плиты после коллизии. Термин геосинклинальной концепции в геодинамике
к применению не желателен.
Цикл Вильсона – универсальная схема развития земной коры, поэтапно включающая континентальный рифтогенез (современный аналог – Восточноафриканские рифты), ранний спрединг
(аналог – Красное море), зрелый спрединг (Атлантический океан), субдукция (окраины Тихого океана) и коллизия с образованием сутур (Гималаи, Альпы).
Чешуйчатая структура – совокупность тектонических пластин, ограниченных субпараллельными
надвигами и подстилаемыми более пологим подошвенным надвигом значительной амплитуды
Чешуйчатый веер (ЧВ) – субпараллельная система надвигов, имеющих сходную форму, близкие
амплитуды и простирания, ответвляясь от надвига подошвы. В разрезе блоки напоминают
чешую рыбы и называются чешуями. В плане на карте ЧВ выглядит как серия параллельных
разрывов с повторением одних и тех же пород в висячем и лежачем крыльях. Выделяются
передовые и тыловые ЧВ, созданные надвигами и ретронадвигами
Шарьяж (от французского “везти”, “катить”), синонимы тектонический покров, напп – крупная аллохтонная тектоническая пластина горных пород, перемещенная по пологому надвигу на десятки, иногда первые сотни километров. По внутреннему строению выделяются
шарьяж первого рода – гигантские лежачие принадвиговые складки и шарьяжи второго
рода – тектонические пластины, состоящие из мелких чешуй-дуплексов с интенсивными
принадвиговыми складками и меланжами. Примеры- шарьяжи Альп, Карпат, Крыма и Урала.
Шарьяж-антиклинорий – очень крупная сложно построенная структура в плане напоминающая
антиклиналь, но в разрезе представляющая собой шарьяжный комплекс. Тыловая и автохтонная части шарьяжа сложены более молодыми породами, чем фронтальная. В отличие
от крыльев антиклинория, автохтон и аллохтон представлен разными формационными комплексами. Примеры – Урал, Кавказ, Горный Крым, Карпаты. Близкие понятия: меганапнорий,
шарьяж-моноклинорий и др.
Шарьяж-моноклинорий – надрегиональная в общем моновергентная структура, сложенная серией чешуй-дуплексов, выводящих в осевой зоне более древние породы, вплоть до кристаллического фундамента. Пример – северная половина Урала.
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Шкала геомагнитной полярности – построена по сочетанию данных о скорости спрединга и положении линейных магнитных аномалий в океанах. Ограничена возрастом дна океана – около
170 млн. лет. Датировки аномалий проведены по изотопному возрасту базальтов, по биостратиграфическому возрасту перекрывающих их осадков и по сопоставлению линейных аномалий с магнитохронологической шкалой.
Щиты – региональные массивы кристаллических пород фундамента кратонов, практически
не покрытые осадочным чехлом. Пример – Украинский щит.
Яшма – кремнистая осадочная порода, окрашенная преимущественно окислами железа и марганца. Обычно это эпигенетически измененные абиссальные осадки первого слоя океанической коры (радиоляриты), реже – метаморфизованные вулканогенно-осадочные и метасоматические образования. Важнейшая составляющая триады офиолитов.
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ГЕОДИНАМІКА КРИМУ
(Російською мовою)

Комп’ютерна верстка: Вадим Кокоз

С позиций актуалистической геодинамики рассмотрено строение и развитие
структур Крымско-Черноморского региона. Проанализированы предшествующие
геологические и тектонические карты с объяснением причин их противоречивости.
Даны новые интерпретации строения объектов Крыма. Впервые выделены и закартированы 3 коллизионных шва, 11 региональных меланжей, 8 олистостром, сложные шарьяжные складки, надвиги и ретронадвиги, формирующие разнопорядковые труктуры поп-ап. Разработана геодинамическая модель строения и эволюции
региона. Она включает три цикла Вильсона, которые сформировали дивергентные
и конвергентные структурные комплексы скифид, киммерид и неокиммерид. Составлены сбалансированные геологические, палеогеодинамическая и неогеодинамическая карты. Проведены палинспастические реконструкции. Детально описаны 10 тектонотипических разрезов и 5 сложно построенных районов Горного
Крыма, Керченского полуострова, с рассмотрением предшествующих построений.
Они могут использоваться как путеводитель геологических экскурсий. Показана
практическая значимость новой модели. Работа иллюстрирована многочисленными цветными разрезами, картами, фото уникальных геологических объектов и сопровождается словарем структурно-геодинамических терминов.
Ключевые слова: Крым, Черное море, геодинамика, тектоника, меланжи, олистостромы, надвиги и шарьяжи.
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