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О. Б. Гинтов. В. В. Гончар. П. В. Беличенко, О. Е. Лазаренко. М. Л. Прядун. 
Н. В. Петриченко 

И11с-r�пуr 1·софиз1-1кн НАН Украины, 1. К11св. Укрtнша 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСfВА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
ПРИ ОБОСНОВАНИИ МОБИЛИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Представления об истории развития Крымского полуострова в последние годы 
находятся в своеобразном "цугцванге". когда старая геосинклинальt1ая коtщепuия уже 
нс удовлетворяет большинство исследователей. а выдвигаемые ей 1-1а смену 
мобилистские идеи. при всем желании их авторов. не имеют доказате,1ьной силы. 
Получа�мые новые геолого-геофизические материалы на материке и в акватори�1. как 
r1равшю. либо противоречат и той. и другой концепции, ,,ибо моrут быть 
истолкпваны в пользу обеих. Это в значительной степени затрудняет выработку 
1ффект11вных критериев поисков месторождений по,1езн�1х ископае�1ых. в первую 
очередь нефп1 1-1 газа. 

Отталкиваясь от наиболее посJ1едовательt10 развиваемой моб1ш11стской 
ко1щепш11-1 В.В. Юдина (2001 r.). можно на ряде пр1н1еров показать. что моб11л�1стские 
преi1ставления прнмен�1телыю к геологии Крыма оТ.'11\Ч(tЮТСЯ бо.'11>11111,111 вt1утреннюн1 
противоречиями. недоказанностью и не подтверждаются на настоящий момент 
тектонофнэическими данными. Хотя. как известно. новые идеи для своего внедрения 
.10.1ж111>1 об.1адать гори1до большей доказательной си,,_ой. чем старые. 

1 Горы Северная �, Южная Демердж�1 (СД и ЮД) являюп:м. с позиuий 
а\ю611:нп;ш1. Т1-11111чным1-1 о,1исто,1итами. в нижнем мелу гр�ш�1генно псрсщ:щенными с
юга 1-ш расс·rоя111-1е 20-30 км до их современного мсстоположеш-1я. Нш�-1111� 1 l)ризонты 
"·онг:1С•:\-1ер,1тов окt·форда-кю-1мериджа Юд располагаются пшсо:\1етр11ч1:сю1 ниже 
110ро,1 ншр�1чсt·кой серин. на которых залегают аю1,;10п1чны� к�111·,1щ1�раты 1-1 
1-11вестняки СД. Представляется. что олистошп ЮД в процессе перемещения с юга
подо.111111-1ут под породы таврики. а олистолит СД имеет с подстилающей ero таврикой
1 p�18IIJ'i;�lllli.'-TCIПШ-НIЧCCKИЙ контакт.

Нами дета;1ыю юучался участок СД и Юд между пос. Лаванда. Лучистое. г. 
Пахкал-Кс1я. поляной Маи, перевалом. вершиной Юд с выходом на Демср.ажи-Яй.'1у. 
Гравнгенно-,·ектонических зон. падающих на С или ССЗ. не обнаружено. 
Меш1нжнрованных пород таврики в межгорье СД 11 ЮД также нет. Моделирование 
процесса подпвиrа с юга на север (или надвига с севера на юг)локазало. L\TO основные 
системы ра1рывов 1-1 трещин должны иметь северное падение под углами 50-65( и 
южноt: падеrше под уrлам1-1 10-25(. На самом деле подавляющее большинство 
рёпрывов и трещив как в юрских породах. так и в таврнке. имеют субвертикалыюе 
паден�1с (80-90().

Для окончателыюго решения вопроса о структурном соотношеюш гюро.1. J3 и 
гаврики в межr-орье СД и ЮД (поддвиг или сброс) требуется бурение скваж11н вблизи 
контакта nopo:i. таврической серии и верхнеюрских образований север1юго склона 
IОД. t(Оторое щесь. в смысле доступности, нетрудно выполнить. 

2. Чрезмерное увлеLJение меланжами привело к тому. что ceйtiac добрая
половина ра1реза пород таврической серии переведена в разряд меланжей. причем 
вс,·речевные в 01·дельных точках действительно раздробленные. брекчированные и 
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перетертые породы таврики стратиформно экстраполируются на десятки километров. 
вытяп,ваясь вдоль всей Главной гряды. 

Изучен�1е одной из П\КИХ точек ( карьера в долине р. Демерджи у дороги между 
пос. Лаванда и Лучистое ( подтвердило наличие здесь меланжированной -гаврики. Но 
данныii выход размещается в зоне известного разлома. прослеживающегося от г. 
Пахюtл-Кая на г. Карасан в юго-восточном направлении и хорошо выраженного 
геоморфолоrически. К западу и востоку от карьера развита нормальная таврика. 
Кроме того. детальное изучение обнажения· показало. что осевые поверхности 
фрагм�1-пов складок падают в широтно� 1-1аправлсню1. а шарниры просJираются в 
меридиональном. Параrенезисы трещин также указывают ш1 субширотное сжатие, 
•1то не имеет ничего общего с представлениями о тектонических движениях в
Подгорном меланже. Считаем важным орrанюаuшо uеленаr1равленного
исследования меланжей Горного Крыма. в котором приняли бы участие многие
квалифицирова1шые специалисты.

3. Гора Халыч-Бурук в 5 км к югу от Бе.,оrорска (самый северный
предпоiшп1емый олистол�,п. с;10женный поро,1ащ1 т11тонсt. среди нижнемеловых 
конгломератов и глин. Изучались его северный. западный и южный борта. С этих 
сторон нижнемеловые конгломераты (галька ( J3) и глины riадают периклинально под 
}Т;н1ми 20-50(. как бы обрамляя юрский выступ. В юго-запащюй части в породах К, 
отмечены взбросы по субвертикальным поверхностя,1. при этом взбрасывалось крыло 
со стороны юрской горы. Таким образом. полученные данные свидет�ньствуют в 
полыу скорее юрского выступа. чем аллохтона. Окончате.'1ьный ответ может быть 
пш1учс1-1 посредством бурения скважины в uентра,,ьной Lli:lCПI горы Ха,1ыч-Бурук. 

4. Ярчайшим примером неперемещенного относительного положения
вер.,неюрских отложений и пород таврической серии является южный ск,,он г. 
Кыргуч к северу от пос. Приветное. Здесь на протяжении более 500 м наблюдается 
1юрш-1,1ьный стратиграфический контакт пород оксфорда 11 таврической серин при 
наличии горизонта базальных конгломератов с галькой подстилающих образований. 
Сле.10А срыва. перемещения и ш1намометю,10рфи1ма на контакте нет. Даж� одного 
J гоr (.) фак га досппоч1-ю. чтобы усомниться в не\1естно,1 происхождении отложений 
верхнеii юры. Иначе необходи\rо предполагать. что верхнеюрсю1е порu,1ы 
пере,1�сп1.1�1сь с юга в:-.1есте с: подстилающей таврикой. 

5. Интер11репщ1-1я маrматнческих тел Южного берега Крыма. таю1.х как r.r.
Кастель. Ллака. Аю-Даг и др. как кластолитов Южнобережного меланжа зачеркивает 
возможность использования палеомагнитных данных для rеодинамических 
построс1-111й. поскольку достоверными могут быть только результаты 
r1,1.1�0�1апнпных реконструкuий при измерениях в неперемешенных м�ссивах. Вместе 
с тем материалы палеомагнитных исследований по Крыму кладутся в основу 
мобшн1стскнх построений. 

6. Тектонофизические исследования на протяже1-1ии многих лет выполнялись
нами с одина1,овой интенсивностью как на Крымском полуострове, так и в 
Карпатском регионе. В Карпатах получены данные. подтверждающие их надвиrовую 
природу. Это выражается в преобладании взбросовых. надвиrовых и сбросовых 
дсформнuиош1ых режимов над сдвиговыми. Наблюдается огромное количество 
субгор1понтальных и пологопадающих эеркал скольжения с бороздами. 
ориентированными в северо-восточном направлении. В Горном Крыму подобного 
рода структур чре·Jвычнйно мало (при всем нашем ж1:;1анш1 11х 1-шИти). Явно 
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преоб:шдают палеосдв�trовые и палеосбросовыс деформtщ110tmыс: режимы по 
субверп1кальным и крутопадающим плоскостям. 

7. Сеiiсмо,1оrические данные не подтверждают наличия современных процессо9
поддвю·а Черноморской плиты под Крымский полуостров: преоб�1адают сдвиги и

сбросы в разных направлениях. 
Таким образом, для выработки надежной концепции истории геологического 

р,шш 111я Крымского полуострова и при�ыкающих акваторий. что имеет 
первостепенное значение для правильного прогноза по�1сков месторождений 
углеводородов. необходимо приложить еще немало усилий. сре:нr которых 
представляется наиболее важным вложение собственных и спонсорских средств в 
бурение стру,анурных скважин.

Считаем также ответственным элементом в орI"анизации подобных совещаний 
проведение серьезно подготовленных геологических экскурсий для заинтересованных 
rп�uии:111стов с возможностью обсуждения материалов в полевых и стационарных 
услов11ях. 

М. Е. Герасимов•. Г. К. Бондарчук�. В. Ф. Федорук1

1 • КГФ"Э ссКрым1·еофиэика)1; 2 • КП ссЮж:жогеоцеtпр11. г. С1-1мфсро110;11 •. У11:р�11111а 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЮЖНОГО 
РЕГИОНА УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

Не(.'мотря на определенный прогресс в поню,�анш1 за..:ономерностей 
1 :1убш11-1ого строения Южного региона Укра•шы с поз1шиi1 апуа.111сп1ческой 
геодинамики. большинство исследователей все еще остаются на прежних позициях о 
разло�tно-блоковом или складчато-блоковом строении региона в рамках 
rеос11нк.r111ю\:11>ной теории. При этом они допускают. что отнnсящиеся к 
,1ор11фейскому этапу геощ�намической эволюции т.н. глубинные р,аз.;10�1ы 
субмерндионального простирания пересекают весь регион. в т.ч. Черное море. хотя в 
11ре,1�лuх Западного Причерноморья и Крыма, на северо-западном ше,,ьфс Черного 
моря 11 в северной части Азовского моря про•�сходит принципиальная перестройка 
основных тектонических элементов. определяющих положение 
нефтеrа1оперспектнвных бассейнов осадконакопления. Об этом св1-1д.ете,1ьствуют 
карты П\Пе1-щиал1,ных полей и весь накопленный объем гео�1ого-геоф111ических 
данных. 

При рассмотрении тектоники ре1·иона с позиций актуалистической 
геодинамики недопустимо прослеживание тектонических зон. заJ1оженных в 
Восточно-Европейском кратоне в архее и протерозое, через причленившиеся к нему в 
фанерозое самостоятельные фрагменты земной коры как палеомикроконтиненты 
Скифия. Мёзия. Дзирулия. палеотеррейн Крымия и др .. образуя их тектонический 
коллаж. Такое требование представляется обоснованным. по крайней мере для земной 
коры. т.е. выше границы «М» (Мохо). Через этот коллаж палеофрагментов коры в 
целом субширотного простирания могут быть прослежены только тектонические 
зоны. которые возникли уже на этапе существования современной Евразийской 
плиты с южной границей в зоне Загрос-Средиземноморской сутуры. 

Формирование этоrо коллажа началось в конце палеозоя причленением к краю 
палеозойской Лавруссии (Лавразии) Скифской палеоплиты, состоящей. в свою
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