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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СКЛАДЧАТОСТИ 

В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ 

Под восточной частью Крымского полуострова понимается область, 
заключающаяся между меридианами, проходящими на западе через 

пос. Земляничное, а на востоке близ г. Феодосии. 
Литературные данные [1-6] и наши исследования [7, 8] по изучению 

складчатых и разрывных нарушений в Восточном Крыму в течение 
последних лет позволили нам положить в основу тектонической схемы 
этой территории морфологические принципы тектонической классифи
кации. 

Следует отметить, что горная часть Восточного Крыма, отличаю
щаяся сравнительно хорошей обнаженностью, легкой доступностью и 
глубокой эрозионной расчлененностью мезшюйских отложений, пред
ставляет собой один из наиболее благоприятных объектов для исследо
вания морфологии складок в зоне погружения ~складчатой области. 
Наблюдения показывают, что в пределах рассматриваемой территории 
намечается определенная эона.'lьность по форме и взаимному располо

жению складок (рис.). 
В осевой зоне Крымского мегантиклинория здесь располагается 

несколько групп складок. В глинистых отложениях таврической серии 
(верхний триас и нижняя юра) повсеместным развитием в пределах 
ядра Туакского антиклинария пользуется линейная складчатость, со
стоящая из мелких, резко асимметричных, сложно дисгавм:оничных, 

<'ильно сжатых и раздробленных удлиненных складок. Основное на
правление складчатости- восток-севера-восточное. Амплитуда часто 
составляет несколько метров. Реже она достигает 10-15 .м. Иногда 
встречаются лежачие и опрокинутые складки. 

В отложениях средней юры на своде Судакско-Янышарского анти
клинария распространены две группы с,кладок. В аргиллитах повсемест
но присутствуют почти такие же линейно вытянутые мелкие дисгармо
ничные асимметричные складки, как и в таврической серии. Однако 
здесь они построены несколько проще. В поперечном профиле склад
чатость характеризуется меньшей сжатостью и раздробленностью. 
Северо-восточное простирание складок к востоку от пос. Планерекого 
сменяется севера-западным. Другая группа складок, состоящая из не
больших вытянутых брахисинклиналей в песчаниках, имеет ограничен
ное распространение. 

Складчатость на своде Судакско-Янышарского антиклинария в 
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Схема тектонического районирования ·Восточного 
Крыма по типам складчатости: ТУАКОКИй .АiН
tИКЛИНОРIИй: 1- мелкие резко асимметричные 
сложно дисгармоничные сильно сжатые и раз

дробленные линейные складки; СУ ДАIКСКО
ЯНЫШАIРО!<JИй антиклинорий: 2- мелкие дис
гармоничные линейные складки в сочетании с 
редкнми нсбольшнми брахисинктшалями н круп
ные удлиненные с часто вздернутыми крыльями 

брахисинклинали, осложненlные местами чаше
видными мульдами, разрывами, флексурами и 
плойчатостью, н сочетании с кулисообразно ~ы
тянутыми асимметричными брахиантиклиналями, 
3 - крупные и средних размеров вытянутые и 
изометричные брахисинклинали в сочетании с 
куполоnиднымн антиклиналями; ВОСТОЧНО
КJРЫМСКtАЯ БЛО.КОВО-ОК;ЛАДЧА:ТАЯ МОНО
КЛИНАЛЬ: 4- простые широкие брахисинкли
нали и мульды в сочетании с вытянутыми асим

метричными брахиантиклиналями, местами ос
ложненными продольными сбросами, и с крупными 
одиночными сундучными складками, 5- простые 
пологие складки и флексуры с углами падения 
слоев 10 -'.20° (а) и весьма простые пологие 
брахнекладки и флексуры с углами падения сло
ев 6- юо (б), 6- асимметричные удлиненные 

'кулисообразно расположенные брахиантиклина
ли, местами с «вдавленными» синклиналями и 

грязевыми сопками в сочетании с пологими ши

рокими брахисинклиналями; ИНДО.ЛО-КУ,БАН
ОКИй ПЕРЕДОВОй ПРОГИ!Б: 7- почти гори
зонтально залегающие слои и погребеиные чрез
вычайно пологие и простые широкие структур
ные носы и синклинали. СТРУКТУРНЫЕ ЗОНЫ 
ТЕООИНК.ЛИНАЛIИ: В- северная граница соб
ственно геосинклинальных структур, 9- север
ная граница структур краевого прогиба, 10-
северная граница структур парагеосинклинали, 

11 - граница передового прогиба 



карбонатно-терригенных породах оксфорд-лузитана и на ностоке кел
ловея представлена удлиненными (часто с вздернутыми крыльями) 
брахисинклиналями, местами осложненными мелкими чашевидными 
мульдами, разрывами, флексурами и плойчатостью, в сочетании с 
кулисообразно расположенными вытянутыми асимметричными антикли
налями. Оси складок направлены на восток-севера-восток. Однако 
между пос. Планереким и пос. Щебетовк·ой ~складчатость в плане обра
зует серпообразный изгиб, и далее на восток простира}Jие меняется на 
запад-севера-западное. Брахнекладки группируются в отдельные ряды. 

В Судакско-Карадагском районе Сууксуйский и Таракташский 
антиклинальные ряды разделены синклиналями, среди которых наибо
лее крупной и довольно симметричной является Кизилташская. Группа 
складок, примыкающая с юга к этим рядам, осложнена над1вигами и 

поэтому является сильно редуцированной. К востоку от пос. Щебетовки 
количество ск.11адок увеличивается, и они становятся более сжатыми и 
раздробленными. Описываемые брахис~кладки являются сравнительно 
крупными. При ширине 2-4 км их длина достигает 6-8 K/tt (Сууксуй
ская, Таракташская, Айсерезская антиклина.т~и, Карабинекая и другие 
синклинали). Янышарекий антиклинальный ряд, расположенный между 
Карадагским массивом и м. Киик-Атлама, отличается большей сжато
стью. Многие из складок осложнены продольными надвигами и сброса
ми (Кучукская, Приморская и другие антиклинали). 

На Меганомском полуострове наряду с крупными и средних разме
ров вытянутыми брахисинклиналями появляю-гся изометрячные синкли
нали и куполовидные антиклинали. Кулисообразное расположение 
складчатости здесь полностью отсутс11вует. 1\1анджильский ряд синкли
налей, примыкающий с юга к наиболее приподнятой части свода анти
клинория, состоит из цепочки складок (Сокольtкая, Манджильская и 
другие синклинали). 

Следующая разновидность складок наблюдается в области Воеточ
но-Крымской б.поково-складчатой моноклинали. В титонеких и нижне
меловых отложениях складчатость характеризуется ·сравнительно про

стыми отде.аьными брахиокладками, северо-восточное простирание 
которых на востоке быстро сменяется севера-западным. Рез1ше изменt::
ние простираний обусловлено крупными поперечными разломами. 
Наиболее отчетливо выражены широкие брахисинк.пинали и му.льды, 
нередко располагающиеся в цепочку (Двуякорная, Султановская, Бега
ланская, Старокрымская и др.). Антиклинали распространены преиму
щественно в восточной части. Они часто асимметричны, сжаты и ослож
нены продольными сбросами (Сарытлыкская, Биюкская и др.). Среди 
отмеченных складок располагается крупное Агармышское брахианти
клиналыюе поднятие сундучного типа, длина которого составляет 

14-15 км, а ширина- 6~8 км. Широкий свод поднятия осложнен 
разрывами и брахнекладками высшего порядка. Структура вытянута в 
восток-северо-восточном направлении, хотя простирание С'Кладок в его 

предел·ах является запад-севера-западным. К такому же типу складок, 
по-видимому, с.1едует отнести и более простую Днуякорную антикли
наль. 

В верхнемеловых и палеоценовых отложениях складчатость пред
ставлена простыми пологими отдельными складками и флексурами с 
углам и падения слоев 10-20°. Однако вблизи поперечных разломов 
угол падения увеличивается до 40°, 

Складки в эоценовых и майкопских отложениях характеризуются 
дальнейшим упрощением. Весьма простые пологие брахнекладки и 
флексуры имеют углы падения слоев 6-10°. 
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В пределах восточной части территории в области .поверхностного 
распространения майкопских отложений располагается другая разно
видность ·складок. Здесь со стороны Керченского полуострова в запад
ном направлении протягиваются асимметричные удлиненные кулисо

образно расположенные брахиантиклинали (Владиславовская, Фронто
вая, Тамбовская), местами осложненные «вдавленными» синклиналями 
с грязевыми сопками (Владиславовская). Брахисинклинали широкие 
и пологие (Песчанобалковская, Тамбовская). Западнее пас. Владисла
вовки такая складчатость постепенно затухает. 

В Индоло-Кубанском передовом прогибе, по данным геофизики и 
бурения, отложения неогена смяты в чрезвычайно пологие и простые 
широкие одиночные складки (террасы, структурные носы, синклинали). 
Северо-восточное простирание осей складок на северном крыле прогиба 
сменяется юго-восточным. Четвертичные отложения повсеместно харак
теризуются почти горизонтальным залеганием слоев. 

Общей закономерностью в строении складок является постепенное 
их упрощение при переходе от осевой зоны мегантиклинория в направ
лении передового прогиба. Линейная и удлиненная брахискладчатость 
сменяется пологими широкими одиночными структурными формами. 

РаспредеJ1ение различных типов складок в разрезе осадочных толщ 
и на площади их распространения связано со степенью интенсивности 

тектонических движений и с физическими свойствами пород, подверг
шихся деформации [9]. 
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