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B.B.ВoJIROB, В.Г.Кривцов 

ПИРОК.1IАСТИЧИ::КИЙ МАТЕРИАЛ В НИЖНFШ.110.ВЫХ ctrJIOIEНИЯX 
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА КРЫМА 

Разрез ЮЮ1Иего ме.па Бахчисарайского района представлен раэ
нообразНIВ!И осадоЧШDО, пре�ес'l'Венно 06.lомочными, породами. 

Стратиграфическое расчленение разреза проведено достаточно де
тв.пьно (I). Тах, Д.П.НаЙдИВЮI 6Ы.Jio обращено внимание на содере
яие в верхах аJIЪ6ских оТJiоаений пирок.пастического мвтериаJIS. 
Стратиграфическое положение слоя этих туф:)песчаНИitов Д.П.Наlдии 
oпpeдeJIИJI в последние год;ы: ДJI.Я этого горизонта бн.п установлен 
аммонит Stolicпaia dispar Orb . Таким образом, большая часть 
изучаекых туфопесчаников относится к зоне Stoliczkaia dispar -
- Leptoli tes !alcoides . Верхи с.поя, вероятно, относЯ'I'сЯ к 
нижнему сеноману. 

Авторами было проведено детаJIЬное изучение укаэанНЪIХ пород, 
обнвжапцихся в междуречье Квчи и Бодрака в 7 :км к востоку от Бах, 
ч:исарая, где они залегают моноклинально с падением 8-10° к севе
ро-западу. 

Туфогенные песчаНИRИ залегаЮ'l' на размытой кавернозной по-
верхности сильнопесчаяисты:х известняков зоны Mortoniceraв 

�

· 
1nflatwn верхнего аJIЪба; песчаквя примесь представлена кварц 
и глаухонитом. К северу песчанистые известняки срезаются и ту
фогенные песчаники залегаl)'!' на более древних породах: байосских. 
лавах и готеривских известн.яхах. Мощность пачки туфоnесчаников 
изменяется от нуля до nyx метров. ВШиnmивание происходит к 
северо-востоку, а увеличение мощности - в централъной части иэу 
ченного района (рис. I). В нижней части разреза зоны Stoliczk 

dispar пирокластический материал практически отсутствует, 
встречаются JIИШЬ е,циничные кр:истаJIJIН ПJiarиoRJIВзa. Без видимого 
перерыва песчаНИlt переходи'!' в туфогевинй, пироIUiастический мат 
риал, в нем свнmе 60% пород;ы. Вверх по разрезу содержание ту 
вого материв.па уменьшается. Быдеmе'l'ся несхо.пь:ко раЗ11НВов, вер 
ятво поnодннх. Встречаются прос.пои, 06огащеННЬ1е гравием, не-
6оJIЪшие .пнз:н 6eJIНX и зеленых гJIИН. Иногда на6.Jщцается косая 
с.яоистос'l'ь. Прослои туфопесчани:ков визуально не отличаются от 
с.поев, не содераащих пироltJ18с'!'ИЧесхого материала. 
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Выше по разрезу песчанип пере:крнваися мepreJIJDIИ, в нп
вей части 06оrащеННЬ1МИ перемытыми 'fУФоrенннм материалом и rJLВу
кояитом. Вообще для всей naЧIDI характерно содержание rJLВухонита 
и фосфоритовых конкреций. 

Пиро:кластически.й материал предстаВJiен :кристSJIJiами п.пагио
IU18за, роrовой о6мавхи, магнетита, биотита, кварца и 06.пОМ1tВми 

породы авдезитовоrо состава. 
Плагио1U18з, состеВJIЯПЦИЙ от 50 до 80% пиромастичес:коrо ма

териеJIS, представ.иен в основном :идиоморфюво :кристаJIJ1ами:, реже 
остроуrо.ЛЫПВIИ ОМО111t811И. KpИC'!'8JL1JН 06.падам та 6.oтчa'l'l:DI ra 6иту
С011. Грани ровв:не, 6.лестяuе. Kpиcт&JIJIН совер11евво проэрачине. 
По составу IШSI'Jlouaз иЗ11еияется от пслоrо авдезииа до IOIICJioro 
ла6ра,дора. Определение состава проводи.иось по фёдоровсхому � 
-дУ. Характерной осо6еивостью ILl8I'JIOJU1Sзoв ЯВJIЯется их pи'l'IOIЧll88 
ЗОВ8JIЬВОСТЬ. Я.цро о6нчво имеет ПОВЬШ181П1)'1) О'!'ВОСИ'!'8JIЬВО средиеrо 
состава основность до 60% h, а внеllВЯЯ каlма :криста.1.1& имеет 
вви6о.аее :кисJJНй состав до 34% h. Зов:н точно повторяют форму 

кpиcтaJIJIS. Как правило, плаrиоuазн ие измеиеян, но в верхней 
части слоя весьма о6нчво замещевие я.цра и ряда зов 1tаJ1Ьцвто11. 
IOJIЬDВC'l'ВO ]фИСТаJJ.ПОВ СДВОЙИПОВВЯН ПО а.11Ь6ИТОВОIIУ закону. Раз
мер :криста.uов ПJIВГИОitПВза 0,3 + I,5 1111. Граиу.пометричесп уста
вов.иена хоро11Вя сор'l'ИJ)Ов:ка зерен. В ИJ1ЖИеl части с.поя зёрна 
ПJiвrиousaa Dем размер 0,5-0, 75 • и иес:ко.пь:ко умевы1амс.я вы
те по разрезу. В самом верхнем rоризоите вндеJUШ'l'ся две граиуло
метричеспе фрахцп: 0,5 и I-I,5 мм. 

Роговая о(маИJtВ зaRJD1Se'I' второе место, иногда состаВJIЯЯ до 
30% пироlU18С'l'11Ческого 118'1'8РИ8J18. KpиCTВJIJIН идиоморfнн, пем у;r.
.nmекв:нй radи'l'fc. Раэвит:н ФOJIIН trro1, toro\, {III�. Встречаете.я 
JtВОl:в:повав:ие по \ IOO} • Ра&11ер зерен иеско.пько меиы1е , чем П.118-

Гlоuазо:внх: 0,2-0,5 •, в верхней части может дос'fИГаn I •·

Роrовая О611аИ1tВ СУJt8С'!'веВВО 118I'НJ18В8Я. Уго.11 поrасав:ия С :Ne =24. 
l.1.вет по Ne сиие-зе.1евн1, по N р эе.певова'fо-6урый, по Nm cвeт.10-
1eJl'l'Jd. Kp11cт1JIJIН рассечены двумя систеМВ11И трещви под уг.1011 
124°, по :которым П'fеисиввое замещение JtВJIЬцвтом вп.поть до обра
эовави.я псецоморфоза по роговой о6мапе. Мнопе зерна опацити
зироваиw. 

МаrиеТJ1'1' пре,п:с'!'ав.пеи 06.попа1111, редо идиоморфишо зернами 
Размером до 0,2 1111. В иииней части разреза он содержится 'rО.ИЬКО 
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�С. 1. Сх8118 СОПОС'1'8:В.НПЯ 

А - :каяс�д.urа, Б - r.Се.п..-БJХра, В - r.Прцороиая, 
рус.ю р.Бо.и;раJt, Э - с.ТрJЖо.uюовu, И - r.К.n.а-Ч;упр. 
З - !'JФ()иесчавп; 4 - прос.�ои r.пв; 5 - прос.10• rpa:вu; 
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хаи ВИJll)Чение в основной массе омомхов ан.цеэ11'l'ов. В верхней 
части CJIOЯ мвгнеnт составхяет до IO% всей породы. 

Кварц uредстав.пен о'l'де.и:ьЯШDI эернаМ11 в виде правИJIЬинх rеи
свгона.и:ьннх 6IПJ1ра11ИД раэмеро11 ие 6о.11ее O,I 1111. Биот:и'l' образует 
отдеJIЪв:не чешуйки бурого цвета, обячно с опац:и'l'овой иаймой. 

06JIOIOCI андезита встречаися редко, от IO% до пoJIЯoro исче
зновения. Андезит имеет порфировую струхтуру. Во в:крап.пеННИRах 
содержатся ПJ[0ГJIOJUl8ЗH, роговая о6мав:ха, мвrнеп'l', совпадаоцие 
по оптичесХИ11 свойствам с ранее описаННЫIIИ минералами. Раэмерн 
омомков сходны С р8З118р811]1 :кpиcтaJIJIOB П.ПВГИОRJIВЗОВ. Основная 
масса имеет ввдезитовую C'!'J)YR'!'YPY· Стеио изотропно, соста:в.пяе'l' 
50% породы. МпрОJD1тн ПJiarиoR.1IВзa и магнетита распо.поаев:н хао
тично. 

ПироКJISстичеспй ма'l'ериа.в: рвспростравев вераввомерво: ваи-
6о.пь111ее содерuЯJ1е на юге, ив севере содерuв:ие иввевЬJ1ее. 

В разрезе иа грав:ице а.п.ба и сеио11Sва 1111еется npoc�ol, ие 
CO,ltepuul пироuвс'!'IЧесхоrо М8'l'8р:ив.иа. Ero О'l'.ПО&ев:ие происходи
.ио пос.ив хрвповремеивого перерыва в осадковакоп.иев:ии, с ИDI, 
кроме того, свяsвно из11енеЯJ1е 1to1ШJ1e1tcв фвув:в. 

Норма.и:ьио осадочная о6Jiомочвая часть пре.цстав.иева с.иа6осор
проваВВ1�111 ма'!'ериа.1011. Наибо.иее :крупвне граuйине зерна разке
ром ДО I CII предс'l'аВJ[еВ:Ы :к:варц811, XВВPЦll'l'OII, BPI'JIJIJIИOII. I'равd
вне зерва обнчво вахо.-,�'l'ся в r.lllRic'l'ol ру6в111tе. Оии о6разу1)'!' 
прернвис'!'l�lе проСJiои 11О1g1остью .цо 2 с11. Прис�С'fВУИ та:ае оо.пее 
118.IJDle OC'l'JIOyroJ[ЬВНe зерна парца, ор'l'оИ.18эа, мsrнe'l'Jl'l'B, апап
та, грава'!'а. До 5% пopo.ur cocтa:&.IЯl)'l' ир:,rпе зерва r.1Syxoп'l'a 
раЗ11ерО11 .ЦО 0,5 •• 061iЧJШ р&JtОПВ:Н фор811ИВИфер, It8lt 6евтосв:п, 
'!'Blt и П.18П'!'ОИИНХ рода BedberSl,la , !'рУ6П серпу.и, зубн виу.и, 
ростры бе.иемв:и'!'Ов и '!'. д. Цемент кар6ояатв:нl и :кар6ова'!'во-r.пвис
'NI, ва O'l'.Ц8JIЫIWX JЧ8C'!'lt8X ЧJIC'!'O r.пвис'!'НI. Це118Я'!'ВЦВЯ иеравяо-
11ерва, харахтеряо обрвзоваВJiе извес'!'Jtо:ввх cтszeВII и JО'I)авчихов. 
Цемеи 061RJ10 п.ieиo1Dlld и запо.пепя пор, в стоепях (у8.18х) 
це118И'!' баэа.DtВВ:1. 

Иsучеивd ву.павоrеиинl матер•а.1 весО1111евво JD1ee'! проuас
'!nесЖ)')) природу, '!'&Jt ux отстrс'!'Вуи :капе-.п6о с.иедв пepeo'!'.иo
DИJIJI. Перенос ос"ес'!В.D.lс.я 80__. вoз,XJIIIDDIII '!'8ЧeJDUD111, при 
ИО11 про•схожuв ,цфlереВД88ЦU 00..0llltOB по D.IO'fИOC'!'И • по paЗII& 
ру. Осо6еввос'!11 ,u:фререИЦ11ацп • ра8.111ЧU :в -ераnвом составе 
п:ироuаспп (по:&Н11епе со.цер.апя poroвol о�вп и 11tе.пчепе 
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основности п.пагиоuазов в верхнем горизон'l'е слоя) и осо6енно су
ществование перерыва в ocaa,tteRИJI пиро:к.пвс'!'ИЧес:ких материалов 
позво.пяD'l' rоворитъ о 'Jf:ВY'X этапах извержеН11й и возможно о 'Jf:ВJX. 
его центрах. На образоввн:ие пироКJiаС'l'ИИИ при континеятаJIЪинх из
вержениях указнваи отсутс'!'ВИе гиалокластш :и опаЦ8то:вне :каймы. 

F,оnшвя часть слоя ва:каlLШIВ8J1Вс:ь вв веСSоJIЪшп: глубинах, rде 
воJIНЫ моr.и:и смешивать пеп.повнй материал с нормаJIЪно освдоЧИЬIМ. 
На срввни'l'еJIЬио 6оль11Ой ГJJУбине (сВЬ1111е 200 м) иакап.пива.пас:ь 'l'О.ПЬ
ко нииияя часть разреза. В B'l'OII с.пое прахтичес:ки O'l'CY'fC'l'ВYJJ'l' rJIИ
нa и обJiомочинй материал (за исitJШЧением пиро:к.пастического). Фо
рамипферн там представ.пеан тоJIЬко ПJISнктоннюm формами. 

В отложениях вn6cxoro возраста Крыма о'!'Мечалосъ содераание 
пирок.лвствческого материв.па (2,3,4,5). Роговая обмав:ха характер
на то.пъко д,J1Я мелового вуJIRВНJ1эма, в в более .цревmп :крнмспх 
магматвчесш породах не встречае'!'ся (2). Подобине породн встре
чены в Ба.паКJ18ве, ва КубаJШче. Наиболее проко рвспрос'l'раяеиы 
проn.иения аJ1Ь6ского вуJIХаяизма :в C'l'eПROII Крыму (4,5). По даНВШI 
Плахотноrо и .Jф. (3), ву.пхаНЪ1 Тврхвни:утского по.иуострова и Джаи
:коя, а твое 6о.пее северные свяэавн с 06разовввие11 хруmпа раз.Jiо
мов, orpBIПIЧJIВSDltП прогиб Северного Крнма. ДеЯ'!'еJIЬиос'l'Ъ Э'l'П 
ву.иханов разделяе'l'ся ив .1tВ8 этапа. 

I. Конец вп'l'в, рав:вий и средяd вnб. Да.я этого этапа :харак
терн.н ИЭ-IИЯИ:ИЯ освовивх .18В. U'l'О:ВЫе BYJIRВRН.

2. Поздний в.п:ьб и рвиниl сеноман. Характерин вуJПtвиы авде
эитового 'l'ИПВ, извержени.я хоторнх сопровоада.пись взрывами и 110.

НШIИ внбросв11J1 пеп.пв (3). МиверВJiоrичесхий состав пироКJiасти:ки 
в Бахчисараlсхом районе �оВОJIЬво резхо от.пичеи от сос'l'ВВВ БаJШ
uавспх 'l'УФОВ и 6.пизок к :куб8JIВЧСЮDI 'fУФа11 и андезитам Север
ного Kp1i1118. 

Вшюр. I. Изучение особенностей пород ив границе в.иь6а и 
сеномана Евхчисарвlсхоrо раlоиа по:каз&.10, что в ип содерп'l'ся 
не �ереотлоzеmпd, а п:ироltJ18сТИЧесRИI мвтериа.п. 

2. IlиpoltПВC'l'DВ ЯВJI.Яется реэу.пьтатом взрllВВЫХ :вавераеиd:
андези'!'о:внх ву.паиов в раlоие Северо-Крwмсхого проrиба. Пиро-
1t1аспчеспl матерш раце.аетСJ1 цв JtpICTSJl.1[0- и .п'l'Ouac'l'IЧe
cltd, Ч'l'О свцете.иьсnуе'I' о не зввчи'l'в.п.иом ИЭJПIВВП пв. 

З. Переиос ocJl(ec'l'В.IUcя ЗOJIOВIDIИ процессВ1111 ив расстояние 
ве менее IOO км, • вС.1едствие &'l'oro :хоро•о uФIJерев:ц:врова.пся. 
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4. В разрезе 11е.ио:внх от.иожений описавянй CJioй занимает по
гра11ИЧ11ое по.11ожение меаду НИЖВ1D1 :в верхним отложениями. 
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• реn:овв.иьвоl reOJiorп с'!'. препомве'l'е.lЬ 

Т. о. Федоров 

ПOJIE.'3Ю::li ИСКОIIА!IЫЕ 

H.B.IIЬDlaиcш 

СООТНОШЕНИЕ АНИЗОТРОПИИ УПР1.ГИХ СВОЙСТВ И 
11ИКРОСТРЛТУРВЫ ОРИЕНТИРОВОК В ВY.IКAIO{qgcIOIX 

ПОРОЮ РJ.ЗИИЧВЫХ ФАЦИЙ 

Пр :восс'!'авоuевп •с'!Орп форпровавu •ес'!Оро�r;цеп.я воао· 
ае'!' •eodxoJ;Docn •aJ"IИ), (llаво-вхапчеспе своlспе �011111-
� 80p0,I, осо6евво aпso'fP()DD эпх своlсп. На ВпОJ11.евскО11 
EO.RIЖ8JIJI0--80Dll81f8.J.D118CKOII 88С'!О�еип (Р.цвd .Аивl) РР,0-
.......... DU8'!'C.Я ]IJ.паиоrепо--осцочвве пopo.ui верпедевов
оаоrо MIJ80'!'8. 
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