„ЗЕРКАЛА СКОЛЬЖЕНИЯ" В ПОСЛЕТРЕТИЧНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ

Занимаясь геолого-разведочными работами
в западной части Краснодарского края, в той
именно части, которая непосредственно при¬
мыкает к там называемой „Керченско-Гаманской области*, объединяемой обычно под
общим названием в одно целое вследствие
единообразия

геологических

особенностей,

мне приходилось неоднократно наблюдать
скольжения* в породах послетрет зеркала
тичного возраста и даже в современных об¬

разованиях.

По своему

виду

„зеркала скольжения"

представляют собою отлично выглаженные
(до глянца) волнистые поверхности с немного¬

численными, иэралелльно ориентированными,
штрихами и коротенькими бороздками.

Возникновение последних объясняется ца¬

рапанием глины одной части но другой мель¬
чайшими зернами более твердых пород.
Поверхности „зеркал скольжения"

по своей

величине не одинаковы, но во всяком случае
не велики: от нескольких кв. сантиметров до
более. Если зеркала
1 кв. м и иногда
место в породах сильно
скольжения имеют
влажных, то последние в незакрепленных

—

выработках благодаря декомпенсации давления
легко скалываются и скользят по зеркальным

поверхностям, образуя обвалы.
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Фиг 1.
В породах постплиоценовых и куяльницки.т
хорошо выраженные „зеркала скольжения"
наблюдались нами в буровато желтых, до¬
вольно плотных бесструктурных глинах,
имеющих значительное развитие на площади
между селом Киевским-и-ст. Крымской (фиг. 1)
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В постплиоценовых сильно песчанистых

глинах, а также в лёссовидных

„зеркала

скольжения-

суглинках
отсутствуют,
что

повидимому, непластичностью
этих пород. „Зеркала скольжения- обнаружены
нами также в современной почве, почти у
самой поверхности земли, но конечно, ниже
глубины вспашки.

объясняется,
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обнажений, а из шурфов и канав, породы
всегда имели исключительно свежий внд и не
носили никаких следов оползания (под воз¬
действием силы тяжести), в результате чего
могло бы измениться залегание пород с
образованием „зеркал скольжения".
Многочисленные шурфы, из которых взяты
образцы пород с „зеркалами скольжении*
проходились в различных районах, отстоящих
друг от друга на несколько десятков кило¬
метров, что исключает в наа их наблюдениях

элемент случайности и отрицает возможность
наличия древнего оползня.

Вследствие спокойного рельефа местности,
шурфы очень часто задавались на весьма
пологих склонах или даже на равнине и,

следовательно, вопрос о наличии здесь со¬
.11 временных оползней и влияния их на залегание
*
пород сам по себе отпадает.
Описанные ' здесь явления, нам кажется,

Фиг. 2
На фиг. 2 изображено „зеркало сколь¬
жения- в куске почвы, взнтом в" одном из
шурфов, выкопанном в районе Крымско-Кудакинского нефтепромысла.
Подобные же „зеркала скольжения" в
почве нами встречены не только здесь, но и
в других районах западной части Краснодар¬
ского края, например, в Цыбановоп бачке
(Анапский раной), вблизи станицы К/рчанской и па многих других участках. В местах
образования таких юных „зеркал скольжении"
па поверхности земли нередко наблюдаются
довольно длинные, широкие и глубокие тре¬
щины; в них иногда нога
погружа¬

ется до колена.
Происхождение таких трещин в земле
можно было бы объяснить (как это делают
местные жители) летней засухой, если бы эти
трещины переставали существовать в дожд¬
ливые периоды1; но нам неоднократно при¬
ходилось наблюдать довольно большие трещи¬

ны в земле после продолжительных осенних
дождей, например, осенью 1929 года у югозападного подножия г. Султанки в Анапском

районе. Кроме того, если бы наши трещины
были трещинами усыхания, то они образовали
бы систему многоугольников в виде ячеистой
структуры2, но этого у нас не наблюдается,
так как трещины располагаются линейно, не
образуя замкнутых полигонов.
„Зеркала скольжения" встречаются не
только в современных и иослетретичных
образованиях, но и в элювии коренных пород
различного возраста. Последнему обстоятель¬
ству мы умышленно не придаем значения,
так как „зеркала скольжения* в элювии
могут быть объяснены как реликты подобных
же явлений в коренных породах.
Благодаря тому, что образцы пород с .зер¬
калами скольжения" брались в поле не из
1 Из
внешних воздействий — глубокая
пахота может временно засыпать эти трещины.
2 Некоторые, сведения об этом см. в статье
И. Гладцина. Каменные многоугольникиИзв. Гос. Русск. Геогр. 0/5щм т. IX, вын. 2,
1928 г, стр. 317—319.

можно объяснить лишь проявлением на по¬
верхности земли каких-то тектонических сил,

действующих в настоящее время. Выдвигая
(в порядке постановки вопроса) такое пред¬
положение, мы не настаиваем на его непо¬

грешимости, но предлагаем лишь объяснение,
кажущееся нам наиболее вероятным, в надежде
услышать более компетентное суждение по
этому вопросу.
А . А. Федоров.

