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Бахчисарайский район Горного Крыма давно является полигоном для разноплановых
геологических исследований, однако до сих пор нет единых представлений о его геоло-
гической истории, и мнения геологов сильно различаются по этому вопросу. В строении
складчатого комплекса выделяются две основные зоны: южная (Горнокрымская), сло-
женная главным образом нижнеюрскими гемипелагическими и пелагическими осадками,
и северная (Лозовская или Эскиординская), образованная разнообразными комплексами
верхнего триаса и нижней юры. Границей между этими зонами является крутой Бод-
ракский разлом, но в региональном плане - это полоса надвигов, которые в разной мере
вторично приобрели различный наклон (вплоть до субвертикального). В Лозовской зоне
к верхнему триасу относится салгирская свита, общей мощностью в сотни метров, кото-
рая обнажена в русле р. Бодрак у с. Трудолюбовка, где и проходил отбор материала для
данной работы.

Цель исследования заключалась в восстановлении поля напряжений в зоне Бодракско-
го разлома.

В соответствии с поставленной целью решались следующие главные задачи:
- маршрутное изучение мезоструктур: трещиноватости, борозд скольжения, кинемати-

ческих характеристик разломов;
- ранжирование разломов и выяснение этапности деформаций исследуемой местности;
- отбор ориентированных образцов, изготовление шлифов и их изучение;
- определение анизотропии магнитной восприимчивости и восстановление эллипсоидов

напряжения.
Выполненный в соответствии с поставленной целью комплекс специальных исследова-

ний и анализ полей напряжений изученного региона, позволяет сделать выводы:
1) Бодракский разлом является полихронным;
2) Эскиординская и таврическая серии контактируют по надвигу, который сопровож-

дается зоной тектонического рассланцевания;
3) Геологическое строение бассейна р.Бодрак отличается повышенной сложностью.

Здесь широко развиты терригенные отложения эскиординской и таврической серий три-
асово-юрского возраста, меловые отложения. Триасово-юрские комплексы сильно дисло-
цированны, осложнены рядом крупных и большим количеством мелких разрывных нару-
шений;

4) Изучение физических свойств пород указывает на то, что на первом этапе развития
поля напряжения отражались следующим образом: сжатие пологое субмеридианальное
(ССЗ), растяжения вертикальное, эллипсоид близок к одноосному.
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