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ГЕОЛОГИЯ 

О НИЖНЕМЕЛОВЫХ ПАЛЕОСЕЙСМИЧЕСКИХ .ЯВЛЕНИ.ЯХ В КРЫМУ 

(Предстао.,,,,,,п акаде.11ико.:! В. С. С,,;iол,·в�1.11 10 !Х 196]) 

На юж1юii 01,ранне Сш.1феропо:1я, n обочине нonoi"I дороги Симферо
по:11-, - А:1ушт:�. nс1,рыта то.1ща срс,111еюрс:шх конг.10�1ератов (битакская 
сшп:�). перекрытая 11ес1ю.'!Ьюш11 с.1ою111 1111ж11е�1е.1оnых (готер11в-баррем
сю1.�) органоген110-детр11тусu11ых нзnестня�юn. I(онг.10�1ераты круто накло
нены на юг. места�ш пост:ш.1е11ы uсрт111,:J.'11,но. Перскрыnающне их извест
нн1ш :�ежат почтн горнзонт:�:11,110. !(011та1п этнх ,щух то:1щ nесьма неров
ный; 110�111�ю этого, n толщу 1юнг.,0�1ератов внrдрсны 11ептун11ческие дайки, 
выпо:шr1111ые материалом nыше.1сжащ11х 1111ж11е�1е:юuых осадков. 

До настоящего nре�1ен11 11 Кры�1у бы:111 11з11rсп1ы непту1111чсские даii:ки 
датс1шго 11ре�1енн n �1аастр11хск11х мергсш1х горы ,\к-Кая (Б). О наличии 
подобных оnразованнii более древнего nозр:�ста д:ш Кр1,ща сnедений в JIИ• 
тер:�туре нет. 

В \'Казанном обнажсн1111 вскрыты трн даiiкн: 0,111:i нз них достигает 
30 с�1 ·�ющ1юст11. ;J.ве друг�:� предста11:111ют conoi'1 тон к не ( 1-2 см), CJierкa 
изв11,111стыс гр,•щ11111,1. Д:11iкн ра_спо.,агаются пара.,.,с.,ьно поверхностям 
нас.1ос1111н 1,онг.,0�1ср:1тоu. В1щ1щая г.1уu11ш1 нх бо.1ее I м. 

lla1160:11,11111ii шг,ерес представ.1яет ЗО-са11т11�1етровая .:r.aiiкa, относящаяся 
к дово:1ыю pr:щoii разнов11д1юст11 так называе�1ых состаnных даек. Она 
с.'!аrается пэ 7-8 прос:юев известняков с т1нзой конг.,о�tерата, располо
женных нара.1.1е.1Ьно стенкам трещнны. 

В прос.,оях за�1етна сортировка �1атериала: некоторые известн яковые 
слои у по.:�.ошвы обогащены песчаной и rpaвиiiнoii пр11�1есью. Стенки тре
щины меспшн покрыты тонкой зеленоватой г.1иноii мощностью около 1 мм, 
но чаше конг.10�1ераты и известняки соприкасаются непосредственно друr 
с другоы. В тонких трещинах глинистые примазки не наб.,юдались. Оки 
запо.,нены однородным карбонатным осадком. 

Изучение нижнеме.1овых нептуничес1шх дае1< дает дополн11те.1ьные све
дения к нашим пре.:r.став.1ениям о палеогеографпчес1юй обстановке нижне
меловой эпохи на территории Крыма. С этой точки зренпя особенно важное 
значение приобретает решение вопросов на основан1111 ана.,иза всех геоло
гических данных о причинах возникновения трещин, n которых образо
ва,111с1, нептунические даiiки, и механизм их запо.,ненпя. 

Р. Г. Гаrешшй е) в сводной работе по к.1астичесюш дайкам приводит 
весы1а по.,ный перечень яв.,еннй, МОГ)'ЩИХ привести к возникновению 
трещин. К ,ш�1 от1:осятся: землетрнсения. медленные те1,тонические движе
ния, дизъюнктивные нарушения, опо.,зни, обва:1ы, усыхания, карст и др. 

В искоr:аемо�1 состоянии наибо:1ее распространены, вероятно, трещиИЬI, 
обязанные свои�� происхождение�� землетрясениям. 

Н. Н. Верзи.,ин 1 1) изучи., нептуничес1ше ;J.айки, ш11ро1<0 распростра• 
ненные в �1е.1овых от:южсниях северо-восточной Ферганы, и пришел к ВЫ· 
воду, что их образование бы.,о обус,1ов.1ено 1юзю1кновением трещин при 
землетрясении. В качестве указате.,ей дреnней сейс�шчности районов рас• 
сыатривает нептуническне .:�.айки так;�,:е Л. Б. Рухин ('1). 

Образование трещин в б11такских 1юнг.,0�1ератах района Симферополя 
�,ы также Сl{.1онны относнть на счет па.1еозе�1,1етрясениii. 
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К началу rотеривскоrо вреыени конr:ю�1ераты бьшн уже дис.'lощ1рованы 
в в районе Симферопо.'lьскоii мсрпд11011а.1ьной антек.111зы (3) выведены на 
,аиевную поверхность II денудпрованы. С наступ.'lенпем rотернвской транс
гресспп конr:юмераты бы.111 1101,рыты 1юре�,. весьма ые.'!ковщным в дан
ном участке. В море нача.1 от.'!аrаться нзвестково-детрптовыii 11.1, местами 
обогащенный песчаньш. rривн11ньш II даже га.,ечньш 11атер11а,1ом . Затем 
в конr.1омератах вознпЕ ря.з. трещнн. В шнрокую зияющую трещину спо.1-
зла серия успевших уже от.,ожпться с.1оев пзвестковоrо ссадка. Тонкне тре
щ11ны за11ю1ва.111сь постепенно прон11кающ1ш сверху нзвест1,овьш н.1ом. 

Рис. 1. Нспту1111ческая дайка в битакских конr.,0�1ератах 

Таким образом, по нашему мнению, трещины в конr.,омератах образо
lаJ!ись в то время, когда уже была отложена некоторая часть rотеривских 
!Садков, б.'!аrодаря че�1у и оказалось возможным образование дайки, со
:tоящей из неско.'lьких с.'lоев, лежащих парал.,е.'lьно стенкам трещины.1Аесь �,ы подходим к интересному вопросу - о механизме образования со
�вных нептун11ческих даек. Если бы трещина в конг.10�1ератах существо
iаJ!а .з.о начала от.1оже11ия известкового ила, то слоистость в ней была бы 
lара.,,,е.'lьна слоистости выше.,ежащих известняков (т. е. горизонтальной) 
�" же отсутствова.,а бы. 

Точка зрения uб образовании составных нептунических даек путем спол
:я в трещины сдоистых осадков была высказана Дженкинсом (6). Су-

вует, кроме того, мнение Лафера (7), поддерживаемое Р. Г. Гарец-
� (2;, что состё1вные дайки формируются дт1тельно в результате нeпpe
�lloro или мноrо1<ратноrо открывания трещин и их запо.,нения. Эта вто
t я точка зрения в нашем с.'lучае оказьшается неприем.�емой, так как она
1 

дает возможности объяснить некоторые элементы строения дайки: рас
Реде.1ение песчаного материа.,а у подошвы каждого известнякового слоя, 
:�, нижней части дайки: образование .1инзы конrJiомерата внутри 

и др. 
о. Совпадение трещин с поверхностями иас.1оен11я конг.10�1ератов обязано, 
�

nервых, то11у, что с.1ои конr.,омератов круто на�,,1онены и, во-вторых,
�У, что б.,аrо;�.аря орнентнровке уп.,ощенных га.1ек и других частиц, 11Но по п:юскости нас.1оения они 11а11бо.1ее .,еrко раска.,ываются.
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Причиной образования трещин скорее всего явиJJось эемлетрясе11111 
Его толчки также ускорили срыв и оползание в трещину серии с.1оев оса.цк� 
Предположение в данном с.,учае каких-нибудь других причин возникнОII 
ния трещин представ.1яется ма.110вероятным. 

Возможная повышенная сейсмичность этоi1 об.1аст11 в rотер11в-баремс11 
вреыя объясняется распо.,ожением ее в по.,осе, которой на протяжеlll 
всего мезозоя была присуща тектоническая актпвность. Это - ПOJIOI: 
(А.1ушта - Сш1ферополь) ;�:ревнего г.1убпнноrо раз.10�1а, по.1оса, где а: 
сред.оточены наибо.,ее крупные сре;�:неюрскне пнтрузпи. 

Подтверждею1ем па.1еосеiiсмичност11 в rотерпв-баремское вре�1я, 111 

мю10 нептунпчесю1х даек, с.1ужат также крупные, л.1охо окатанные ГЛЫ6 
бо.r1ее ;�:ревних (па.1еозой - юра) порщ в rотер11в-баре�1с1шх конг.,0�1ер8'!11 
восточного :Крыма. Г.1ыбы этн, скорее всего, попа.111 в оса.:�.ок вс.1едствие оо 
ва.1ов, первопрнчнноil которых яв.1я.111сь зе�1:1етрясе1111я. С этоii точки эре 
ння, возможно, с.1е.:tует расс�1атр11вать II г.,ыбы оксфо1цс1шх 11звестняко 
в т11тонск11х 1ш11r.1щ1ератах, а также г.1ыбы пер�10-карбоновых нзвестнякоа 
распо.1аrа�ощ11хся в ф.111шо11.:t11ых оса;�:ках таврнчсскоii сср1;11 в центра.n 
нoii частп Крыма. 
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