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Гидрогеологические исследования в районе 
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Гидрогеологические исследования района Ай-Даниль—Авинда были произведены 
мною в октябре 1928 г. Обзор  района длился три недели, при чем в первой половине 
этого  срока мною руководил геолог В. Ф. П ч е л  и н  ц е  в, которому приношу мою глу
бокую признательность.

Коллектором при работах была студентка Ленинградского  университета Г. Т. 
П е т р о в а .

Площадь, рельеф, орография и гидрография.

Гидрогеологическая съемка района Ай -Дан иль—Аврнда  велась  на топографической 
основе масштаба 200 саж. в 1", представляющей увеличение одноверстной карты генераль
ного штаба.

Съемкой охвачена узкая полоса южного берега Крым а площадью около 2 кв. км., 
расположенная между морем и гожнобережским шоссе.

Границами района съемки являются на северо-востоке речка  Авинда. в своем нн- 
зовьи протекающая через местечко Гурзу ф, и на юго-западе ай-данильскнй винный 
подвал и находящееся к западу от него устье  небольшого оврага .

Наибольшая часть района покрыта виноградниками, кое-где табачными планта
циями и фруктовыми садами, в верхней части Ай-Даниля лесом и в восточном углу 
района—Гурзуфским парком.

Весь р а ^ н  делится водораздельным гребнем, сложенным глинистыми сланцами и 
песчаниками, на две части: меньшую со склоном к востоку к рч. Азинде и большую, 
со склоном к юго-востоку и юго-юго-востоку, к морю.

Рельеф поверхности района древне-оползневый; об этом свидетельствуют совре
менные его формы. Всюду здесь сказываются древние оползни  в виде волнистой по
верхности с небольшими буграми, круто обрывающимися по направлению общего склона 
местности. Поверхность таких бугров представляет  террасы с обратным уклоном.

Весь склон между морем и южнобережским шоссе покрыт многочисленными, 
хорошо выраженными террасам и, часто имеющими обратный уклон и бессточными. 
Поверхность террас  задернована,  покрыта пятнами сочной зе ле нои ^р ав ы  и осоки- 
камыша (тростник) и несет следы заболачивания.

Небольшие, вытянуты е сверху вниз  по склону хребтики обрываются или исчезают, 
переходя в террасы, западины и плохо выраженные водотоки, а псбледние большею 
частью не доходят до моря, исчезая в западинах или на береговые'оползневы х террасах 
с обратным уклоном, или же вновь переходят в небольшие хребтики и бугры.

Такая картина наблюдается  по всему району.

1 Ияп. Весе. Гсол.-Рааи. Объед ., 1931 г. . Е, ими. 62.
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Исчезая  или обрыва ясь  в одном месте и переходя в терр асы, западины  и пл̂ охо 
выраженные водотоки, водораздельные хребтики, как говорит В. И. Л у  ч и ц к и й, не
ожиданно проявляются в другом месте.

Пограничная на востоке рч. Авин да протекает  в очень узкой и извилистой долине 
с  высокими, крутыми и обрывистыми берегами, пред став ляя во многих местах типичный 
большой овраг , энергично развивающийся.

В нижнем течении рч. Авинды на сс правом  берегу расположен Гурзуфский
парк.

Между парком и южнобережским шоссе поднимаются по склону от речки к западу 
две небольш их лощины с пологими бортами. На  нижней, меньшей из них, разбросаны 
дачи среди садов, виноградников и табачных плантаций. Водоток лощины слабо выражен 
и исчезает в крутом склоне, значи тельно не доходя до шоссе.

Верхняя , большая из лощин имеет довольно хорошо выраженный водоток, про
ходящий среди виноградников и делящ ийся на две ветви, из которых одна поднимается 
к шоссе и уходит выше по склону над шоссе.

Между двумя ветвями этой лощины, под шоссе, расположен небольшой вод ора з
дельный хребтик в форме бугра , поверхность которого представляет террасу.

На  северном склоне главного водораздела района имеются террасовидные уступы,  
высотой до 10 м. Весь склон здесь спускается от шоссе к речке террасами, на которых 
расположены табачные плантации.

Южный же склон главного водораздела имеет слегка волнистую поверхность с 
общим уклоном к морю.

На  виноградниках совхоза „Гурзуф" имеются террасы с обратным уклоном, за
падины и небольшие, круто обры вающиеся по направлени ю к морю, бугры.

По границе парка с гурзуфскими виноградниками проходит небольшой овраг, по 
руслу которого проложен каменный ливне вод с перепадами. К востоку от оврага  во 
фруктовом саду имеется небольшой дренаж с выводом в цементированный колодчик 
у дороги.  I \

Нижняя, прибрежная часть гурзуфских виноградников ограничена  с востока и за 
пада двумя водораздельными хребтиками, поднимающимися по склону уступами  с терр а
сами. У самого берега моря между хребтиками расположен а горизонтальная и местами 
слегка покатая к морю терраса. Выше, над терр асой  наблюдаю тся два слабо выраженных 
водотока,  из которых западный  выражен лучше. По водотокам проведены две дренажных 
канавы. Нижняя половина склона, у подножия которого расположена Ай-Данильская  
детская санатория, покрыта виноградником, по которому проходят две дренажных ка
навы с впадающими в них лотками.  Верхняя же половина этого склона, примыкающая 
к шоссе, лесиста и покрыта полянами. Эти места носят  название Ай-Д анильского 
•сенокоса.

В районе сенокоса находится лощина, поднимающаяся по склону к шоссе, с полого 
и мягко выраженными бортами в нижней своей части и довольно крутыми вверху  у 
шоссе. Ложе лощины имеет волнистый характер с хорошо выраженными несколькими 
террасами и многими небольшими площадками. На одной из терр ас расположен, сухой 
в период данных исследований, небольшой пруд глубиной 1,5 м. и диаметром около 25 м., 
заросший тростником и наполняющийся паводочными водами. В лощине имеются не
большие тальвеги, заросшие  кустарником и деревьями. Все ложе лощины с террасами 
покрыто сочной зеленой травой.

Все формы рельефа, его контуры,  здес ь в общем довольно мягкие и имеют 
сглаженные очертания.

Между детской санаторием и западной границей района вся площадь покрыта 
виноградниками и несет те же типичные черты древне-оползневого рельефа.

Небольшой овраг по западной границе района выражен большей частью слабо. На 
всем своем протяжении овраг проходит по лесу и местами покры т густыми зарослями 
деревьев  и кустарников.

Единственными водотоками района служат пограничная на северо-востоке рч. 
Авинда и вышеописанные овраги.
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Выпадающие осадки имеют сток только по этим системам. Вся же площадь между 
ними, почти сплошь покрытая  виноградниками и другими культурными насаждениями, 
стока нс имеет.

Главная масса осадков, около 500 мм. в год, поглощается на месте выпадения 
разрыхленными плантажной перекопкой  наносами. Западины же и террасы заболачива
ются, а имеющиеся дренажные канавы и лотки дают небольшой сток, так как теряют 
на пути часть текущей по ним воды.

Сток  но западному пограничному оврагу ничтожен, так как его русло, к тому же 
заросшее кустарниками и деревьями и местами задернованное , сложено известняковым 
делювием, прекрасно  фильтрующим воду. И единственным хорошим водотоком является 
рч. Авинда, но се значение  тоже довольно небольшое, так как она расположена по 
границе района. В пределах Гурзуфа речка проходит  в каменных и бетонных берегах с 
искусственными каменными перепадами в русле на протяжении 470 м. От Гурзуфа до 
южнобережского шоссе, и выше его русло речки  поднимается по склону в естественных 
крутых и обрывистых и большей частью сближающихся между собой берегах. Местами 
на этом протяжении речная  долина  представляет  узкое, извилистое и довольно глубокое 
ущельо с отвесными и подмытыми берегами высотой до 40 м., представляющими кое- 
где ступенчатое строение. Последнее обусловлено оползанием делювия склонов. Инте
ресно отметить тот факт, что терр аски на склонах долины речки генетически делятся 
на два типа: терраски  речн ые и терр аски оползневого характера. Речны е терраски сложены 
чередующимися слоями окатаннной гальки и перемытых глинистых частей делювия 
склонов. Больш ей частью речн ые отложения изорваны и перемешаны с оползающими 
массами делювия склонов, замаскировывающ ими речные терраски. Около шоссейного 
моста, перекинутого над речкой, в русле устроены искусственные перепады. Укреплены 
здесь и берега  речки.

На всем протяжении русло речки выполнено обломками и глыбами яйлннских из
вестняков и песчаников и сланцев склона, а в некоторых местах имеются мощные выносы 
мелкого сланцевого щебня.  В тех же местах, где речка  промыла себе  путь в коренных 
породах—сланцах  и песчаниках, там в русле имеются перепады разной высоты, поверх
ность которых отшлифована. На переп адах имеются желоба, выточенные паводочными 
водами.

В берегах речки, имеющих высоту 20—40 м. и сложенных главным образом из
вестняковым и сланцево-песчаниковым делювием, а также кое-где сланцами с песчани
ками, имеются плоскости скольжения, мочежины, выходы воды и выцветы белых солей 
с типичной растительностью, как то: хвощи, тростник  и осока-камыш.

Вместе с тем поверхность бортов  (берегов) несет  следы оползаний, оплываний, 
обвалов, подмыва паводочными водами и размывания водами поверхностными. Местами 
борта отвесны и в них имеются ниши; в других местах русло речки загромождают об
валивающиеся с  отвесны х промытых бортов массы наноса с глыбами яйлинских известняков.

Таким образом,  самый характер речки, ее отложения, черты русла и тип ее бере
гов свидетельствуют о проходе по ней больших паводочных вод, об сс энергичной 
деятельности, обра зовании и разви тии ее речной долины. О характере проходящих ио 
рч. Авинде паводочных вод можно судить по паводку 1914 г., когда речка,  переполнив, 
свое русло,  вышла из берегов, затопив нижнюю часть Гурзуфского парка  с расположен
ными там церковью, почтово-телеграфной конторой и другими зданиями.

Геологическое строение.
Как видно из описания обнажений, сланцево-песчаниковая толща, обнажающаяся 

в нескольких местах в северо-восточной части района, представлена  мятыми глинистыми 
сланцами, в которых лишь местами удалось проследить определенное  залегание с паде
нием 5Е  174° до 260° под углом от 16° до 51°.

Наиболее часто встречающееся падение 5  XV 217—230 под углом 20 —30' .
На большей же части пространства слаицсво-пссчаниковая серия пород прикрыта 

делювием и кое-где элювием. В сланцах с песчаниками совершенно отсутствует какая-
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либо фауна, и по своему характеру эга серия пород относится к образованиям таври
ческой формации, изученным и описанным В. И. Л у ч и ц к и м, А. С. М о и с е е в ы  м, 
С. Н. М и х а й л о в с к и м  и др.

Тектоника сланцево-песчаниковой толщи уясняется  лишь частично и выражается 
в сс залегании с общим падением на 5XV.

Полное  отсутствие  сколько-нибудь характерных данных, выясняющих геологическое 
строение район а, не позволило' построить геологического профиля.

Породы средней и верхней юры, встречающиеся по району, представлены отдель
ными кусками, обломками и глыбами, и тольк о по границе район а, в северо-западном 
углу его, обнаж ается  сланцево-песчаниковая толща , относящая ся, по найденным в ней 
представителям флоры и фауны, к средней юре. Довольно многочисленная здесь  фауна 
пластинчатожаберных продставлепа родом Ро зМ ом а Виск1 К о е т .  Раст ител ьные остатки 
и отпечатки очень плохой сохранности и местами пред ставляют скопления углистого 
вещества. Среди них найдено  несколько экземпляров  хорошей сохранности, относящихся 
к родам Р1НрЬ1ез и Суса^оркИа.

Глинистые сланцы срсднс-юрского возраста матовые, серо-зеленоватого и оливко
вого цвета, а песчаники серые и серо -зеленоватые  мелко-и среднезернистые,  слоистые, 
плитчатые и тонкоплнтчатыс, с массой мелких растительных остатков  и отпечатков рас 
тительных остатков и отпечатков растений.

Обломки и глыбы пород верхне-юрского возраста  представлены песчаниками и 
яйлинскими известняками.

Эти песчаники среднс-и  крупнозернистые, грубые , часто массивны и с отдельно
стями и с отпечатками и остаткам и стволов деревьев. Они имеют серо-зеленоваты й 
цвет,  иногда желтоватый или краснов атый , часто с включением гальки кварца, иногда 
увеличивающейся настолько, что грубый песчаник переходит в мелкогалечный конгло
мерат. К гальке кварц а присоединяется в небольшом количестве галька черных сланцев 
и серых кварцитовых песчаников.

Различить с первого раза песчаники доггера и верхней  юры довольно трудно. 
Их существенные отличительные  черты те, что песчаники доггера сЛоисты и плитчаты 
и содержат массу мелких растительных остатков, тогда  как верх не-ю рские песчаники 
массивны и содержат крупные растительные остатки в виде стволов и обломков деревьев . 
Глыбы янлинских известняк ов серого и розово-красного цвета и содерж ат подчас бога 
тую фауну , широко распространенную в известняках  Яйлы.

Четвертичные отложения чрезвычайно  широко распространены в районе и пред 
ставлены  двумя типами делювия: сланцево-песчаниковым и известняковым.

Если мы проследим характер поверхностных покровов, спускаясь  от шоссе (напри
мер, от обн. 8) вниз  по склону к морю, то придем к следующему заключению: под шоссе 
сланцево-песчаниковая толща прикрыта  элювием, образующ имся  тут же на месте разру
шения сланцев и песчаников. Элювий ниже переходит в делювий с очень большим со
держанием щебн я и обломков сланцев и песчаников. Еще  ниже по склону количество 
щебня и обломков, а также их величина (разморы) уменьшаются, щебенистый материал 
в значительной мерс пере терт  и, наконец , делювий переходит в глинистую массу с не
большим содержанием щебня.

Вместе С процессами разр ушения и перетирания щебня  и превращения  его в гли
нистую массу идет накопление и мощности делювиальных отложений. Вверху видим 
коренные  обнажившиеся породы, немного ниже по склону эти породы прикрыты тонким 
слоем элювия, затем делювия, мощность которого растет по мерс удаления от коренных 
выходов. В береговых обрывах высотой до 20 м. виден делювий. Разведочным жо буре
нием в Ай-Даниле в 1925 г. над детской санаторной  обнаружен делювий с отдельными 
глыбами и пакетами глинистых сланцев и песчаников на глубину до 30 м.

Сланцево-песчаниковый делювии серого и бурого  цвет а и кое-где содержит очень 
небольшое количество известнякового  щебня.  Известн яков ый делювий желтоватого цвета 
и с довольно большим содержанием щебня.  В известняковом делювии в Ай-Даниле най
дено несколько экземпляров ископаемых кораллов.

4
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Источники.

По условиям выхода  источники делятся на два типа: одни выходят в слаицсво- 
нссчаниковом делювии,  а другие в известняковом .делювии. Дебит всех источников очень 
небольшой, а температура воды в них довольно высокая. Из  них 5 каптировано. Область 
питания источников небольшая.

И с т о ч н и к  № 1 выходит на западной  границе района в русле овражка из извест
някового делювия в густых заро слях  деревьев  и кустарников.  Место выхода источника 
заболочено и заросло хвощами и сочной зеленой травой. От места выхода вода бежит 
ручейками по тальвегу овражка в густых зарослях на протяжении около 40 м. до берега 
моря,  где и исчезает, впитываясь в грунт среди густой осоки-камыша.

Барометрическая отметка источника 7 м. над ур. м. Температура воды 14,2°.
Дебит 0,29 л./сек. (16/Х).
Вода чистая, прозрачная,  без запаха , цвета  и вкуса. Источник не каптирован, 

вода не используется .
И с т о ч н и к  № 2 выходит из известнякового делювия на ай-данильских вино

градниках. Каптирован. Каптаж сложен из штучного камня. Обследовать каптаж нс уда
лось, так как входная дверь  в каптаж забита. Из каптажа вода вытекает по одной трубе , 
над которой имеется стершаяся надпись: год 1835-й. Под трубкой имеется каменное 
корыто размером 0,65 X  1,10 м. при глубине 0, 35 м. Из  корыта вода сбрасывается по 
каменному лотку в ближайшую дренажную канаву,  где исчезает, на большом протяжении 
впитываясь в грунт. Бароме трическая  отметка источника 53 м. над ур. м., температура 
воды 15,5°.

Дебит 0,02 л./сек. (16/Х).
Вода чистая, прозрач ная, без запаха, цвета  и вкуса, не используется.
И с т о ч н и к  X? 3 выходит на полянке в лесу из сланцево-песчаникового делювия 

по контакту с синеватой  сланцевой глиной. От места  выхода  вода течет ручейком на про
тяжении 5 м. и скоп ляется в углублении, заросшем сочной травой и зеленым мохом.

Барометрич еская отметка источника 102 м. над ур. м.
Тем ператур а воды 4-  13,7
Деб ит 0,014 л./с ек.—(16/Х).
Вода чистая, прозрачная, без  запаха, цвета  и вкуса . Источник не каптирован, и 

вода нс используется.
И с т о ч н и к  № 4 выходит в русле овражка на Ай-Данильском сенокосе из сланцс- 

во-песчаникового делювия. Место выхода источника заросло зеленой травой и кустарником. 
В 1925 г. в месте выхода источника был выкопан мелкий шурф глубиной 4,47 м. Уро
вень воды в шурфе в период исследований от устья был равен 1,30 м.

Баро метр ическая отметка источника 100 м. над. ур. м.
Тем ператур а воды 12,4 .
Дебит не было возможности замерить , но он небольшой.
Вода чистая, прозрач ная, с легким запахом застоявшейся воды, без цвета и вкуса. 

Источни к не каптирован, и вода не используется.
И с т о ч н и к  №  5 каптирован в сланцево-песчаниковом делювии. Каптаж находится 

над дорогой, проходящей по гурзуфским виноградникам. Он засы пан землей, и вода 
из него выходит по 2* трубе и тут же поглощается грунтом. В период исследований вода 
из труб ки капала, дебит ничтожен.

Баро метр ическая отметка источника 110 м. над ур. м.
И с т о ч н и к  №  6 каптирован в сланцево-песчаниковом делювии.  Находится 

в лесу ниже въезда  с южнобсрсжского шоссе в ровхоз „Гурзуф 1*. Обследовать каптаж 
не удалось, так как входное окйо мало: его размеры 0,25 X  9,25 м. В окно виден не
большой круглы й цементированный бассейн-приемник, в который поступает вода. Из 
входного окна  вода вытекает  небольшой струйкой, исчезающей в опавших листьях  и 
в  перегное  на протяжении 4 м.

Деб ит небольшой, но точно замерить  его не было возможности.
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Барометрическая отметка источника 140 м. над ур. м.
Тем пература воды +  13,6 е .
Вода чистая,  прозрач ная , без  запаха, цвета  и вкуса. Водой пользуются для питья.
И с т о ч н и к  № 7 каптирован в сланцево-песчаниковом делювии во фруктовом 

саду.  Каптаж представляет открытый  сверху, бетонированный колодчик-приемник, глу
биной 1,35 м. и диаметром  0,60 м., в который вода поступает из дренажного окна диа
метром 4" с южной стороны.  Из  приемника вода вытекае т ио 2" трубе, под которой 
имеется  цементированный бассейн размером 1,20 X  1.20 м. при глубине 1 м.

Барометрическая отметка источника 118 м. над ур. м.
Температура воды 13,5°.
Де бит 0,011 л./сск. (16/Х).
Вода используется для питья и поливки.
В 40 м. к севе ру от каптажа у подножия оползневого бугр а имеется выход воды 

из сланцево-песчаникового делювия, вода собирается в ямке.
И с т о ч н и к  № 8 каптирован в сланцево-песчаниковом делювии над шоссе. В пе

риод исследования был пересохшим. Источник называ ется фонтаном. Име ется  каменная 
облицовка  с трубкой в !/ ./  диаметром, из которой вытекала  вода, скоп ляяс ь в небольш ом 
каменном корыте. Над  трубкой надпись на татарском язы ке. Баро метр ическая отметка 
источника 149 м. над ур. и.

Пробы воды для анализа были взяты из источников позднее, именно в конце 
ноября 1928 г. Анализы были произведены химиком Н. И. Д у б р о в с к и м  в г. Сим 
ферополе  в лаборатории Наркомзема.

Результаты химических анал изов  вод источников сведены в следующей 
таблице:

В м и л л и г р а к « м а х  н а  1 л и т р В о д ы.

Место
взятия
пробы.

П
ло

тн
ы

й
ос

та
то

к. Общая
жестк.

в нем. град.
Са Ао С/ 5О 4 со л ЛТД N0, N03

Щелочность.
по

Л/а2 СОл

Ист. № 1 . . 470 22,2 136 14 18 44 21 204 0 0 17 25
.  № 2 .  . 973 40,0 203 47 28 64 297 172 0 0 105 20
„ № 3 .  . 641 29,1 155 32 16 22 193 192 0 0 0 13
„ № 4 .  . 1.107 41,6 183 68 83 36 447 241 0 0 0 18
» № 5 . . 1.379 56,5 173 139 55 26 703 205 0 0 18 22
» № 6 . . 812 34,9 129 72 39 38 302 194 0 0 6 28
и № 7 .  . 525 21,4 89 38 35 22 149 153 0 0 14 37
„ № 8 .  . 504 21,5 94 36 30 24 121 169 0 0 12 61

1

Обследование колодцев,  сосредоточ енных между гурзуфским парком, южноб ере ж- 
ским шоссе и рч. Авиндой, показало, что грун товы е воды проходят, в общем, на 
небольш ой глубине. Глубина их залегани я, пб колодцам, колеблется от 4 до 10 м. от 
земной поверхности. Это подтверждается  и шурфами, пройденными в районе детской 
санатории  и подвала.

Что касается рч. Авинды, то ее расход ниже шоссейного моста определялся.  
0,416 л./сек. после полугодичной засухи.

6



—  981 —

Современные оползни района.

Современных оползней в районе три:
Авипдовский, Ай-Данильский и Прибрежный.

А в и н  д о в с к и й  о п о л з е н ь .

Авиндовский оползень развит  по правому берегу рч. Авинды и своей деятельно
стью вызвал знач ительную  просадку южнобережского шоссе на протяжении около 100 м. 
и сдвинул со своего места стальную  ферму моста, перекинутого через рч. Авинду, 
вызвав вращательное движение юго-западного устоя  моста.

Южнобережскос шоссе первоначально переходило речку  с помощью выложенного 
камнем лотка. Вследствие быстрого углу блен ия русла, лоток был заменен деревянным 
мостом, а в 1910 г.—железным, покоящимся на двух массивных каменных устоях—быках. 
Юго-западный устой моста за 4 года после постройки (с 1910 по 1914 г.) передвинулся 
с окружающей почвой вниз  по речке  на 3,20 м., испытав небольшое вращательное  дви- 

’ жение вокруг своей верт икальной оси. Прилегающая же к северу-западному устою моста
часть шоссе с тех пор обнаруживает непреры вное  оседание.

Летом 1914 г. здесь были произведены небольшие разведочные работы ст. геоло
гом б. Геологического Комитета А. А. Б о р  и с я к о м , выяснившим, что состав толщи 
наносов в районе оползня и моста характе ризуетс я как перемежающ аяся свита глини
стых и известняковы х щебневых слоев . Вода расп ределяется в водопроницаемых слоях, 
а в оползающем массиве по трещинам.

В настоящее время  к запа ду от шоссейного моста имеется циркообразный срыв 
высотой от 5 до 7 м. Склон между срывом и мостом покры т площадками оседаний; на 
нем разведена табачная  плантация. Направл ение движение оползня на Е5Е и 5Е.

У подножия срыва в его южной части  нахо дится уцелевший до настоящего времени 
шурф №  4 А. А. Б о р  и с я к а, прошедший сверху в известняковом делювии и затем в 
мятых глинистых сланцах.  Крепь шурфа погнила и обвалилась. В шурфе имеется вода, 
уровень которой в октябре 1928 г. был 1,25 м. от устья. Глубина шурфа в настоящее 
время 7,40 м.

В дождливое врем я вода переполняет шурф, пере ливаясь через его край, и стекает  
к шоссо. В 10 м. ниже шурфа имеется выход воды в ямке из известнякового делювия. 
Зде сь земн ая поверхность покрыта зеленой травой. Из  шурфа вода по канавке течет по 
склону к шоссейному кювету, а затем по цементированной канавке отводится в рч. 
Авинду . Оползнем поврежден мост. Юго-западный устой моста подвергается вращатель
ному движению по направлени ю движения часовой  стрелки. Подпорная стенка, примы
кающая к устою, потрескалась и сдвинулась но направлению к руслу речки. Перемещение 
стенки равно 0,10 м. внизу, увеличиваясь кверху до 0,20 м. Трещины рассекают под
порную  стенку вертикально. Ширина трещин до 7 см., при чем она уменьшается 
кверху.

Устой моста, двигаясь по направлени ю к юго-востоку и одновременно вращаясь 
вокруг своей вертикальной оси, сдвипул подпорную стенку. В то же время  в повре
ждении и движении подпорной стенк и сыграла  свою роль и подвижка берега речки.

В настоящее врем я берег речки укреплен.
Цоколь  северо-восточного устоя  мос та треснул. Ширина трещины несколько мил

лиметров. Фе рма моста на этом усгос отошла со своего места по направлению к юго- 
западу на 0,18 ,м. х

Подпорная стенка, связанная  с устоем цементом, отошла к югу на 1/2 см. К юго- 
западу от моста на протяжении около 100 м. полотно шоссе просело на 1 м. ио вертикали.

Зем ная  поверхность района  оползня покрыта известняковым делювием, обладаю
щим хорошими инфильтрационными способностями. Вдобавок план тация перекапывается 
и поливается напуском, и в резу льта те толща делювия подвергается движению. Сколь
жению поверхностной толщи способствует большой уклон земной поверхности  и наличие
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сланцевой постели,  поверхность кото рой, имея тоже большой наклон по направлени ю к 
5 и 5Е. что выяснено  разведочны ми работами А. А. 5  о р и с я к а  в 1914 г., по контакту  
с вышележащей толщей разм окает и разжижается (ослизняется).

По этой  постели  (ложу) и происходит скольжение поверхностного  покрова. И з
вестняковый делювий ниже шоссе спускается в виде языка к месту соединения верхней, 
большей лощины с рч. Авиндон.  В самой нижней части этого  язы ка делювия на вино
граднике, над речкой , имеется ц^ркообразный срыв высотой до 8 м., в котором обна 
жаются черн ые мятые сланцы с отдельными пакетами сланцев и серых кварцитовых 
песчаников  с нарушенным залеганием. Между срывом и речкой расположены три ополз
невых площадки уступами одна над другой, сложенные перемешанными массами оползших 
мятых сланцев и известнякового  делювия. Две нижних террасы имеют обратный уклон. 
Их поверхность травяниста.  Параллельно ^главному срыву имеются оползневые трещины 
шириной до 0.10 м. На площадках оседания (террасах)  имеются валы, состоящие  из 
вспученных масс оползших пород, расположенные параллельно друг другу и параллельн о 
главному срыву.

Оползающие в самое русло  речки  массы подмываются и обваливаются , загр омо 
ждая русло речки.

По берегам рч. Авипды, помимо описанных опол зневых явлений , имеются еще 
многочисленные следы оползней,  указанные в описании речки.

Вся долина рч. Авинды представляет на первый взгляд  один огромный оползень. 
Но при ближайшем исследовании оползень приходится разделить нг» отдельные участки, 
независимые друг от друга, как говорит А. А. Б о р »  с я к. Одни участки перемещаются, 
тогда  как другие остаются неподвижными. Каждый участок движется не целиком: он раз
бит трещинами на части, которые движутся вместе, но нс равномерно.

Агентом, вызывающим движение, явля ется  вода, присутствие которой обнаружи
вается ее выходами, мочежинами, выцветами белых солей и сочной растительностью.

На этом оползне в 1925 г. были установлены 2 реперных створа: один немного 
выше Авиндовского шоссейного моста, другой  ниже его.

Поверка створов дала довольно большие подвижки реперов за время  с 18/УШ 
1925 г. до 10, XI 1927 г.

В верхнем реперном створе максимальные горизонтальные смещения 4-го репера 
0,582 м., а вертикальные 0,251 м.

В нижнем же створе максимальные горизонтальные смещения 5-го репера  0.242 м. 
и вертикальные 0,003 м.

Наибольшие смещения наблюдаются в районе Авиндовского моста и на приле
гающем к нему склоне к западу от моста.

При установке створов на Авиндовском мосту была сделана отметка . Поверка 
показала сдвиг юго-западного устоя моста за  тог же срок на 0,580 м.

Первым необходимым мероприятием по борьб е с данным оползнем надо считать 
запрещение разве дения на том небольшом участке склона, который расположен к западу 
от шоссейного моста, поливных культур .

Поливные воды, проходя  по арыкам, в очень значитель ной части теряю тся, впи
тываясь в грунт, подводятся,  таким обра зом, в оползающи й массив? и, при имеющихся 
здесь весьма благоприятных условиях,  способству ют энергичному развитию оползня.

А и - Д  а к и л ь с к и й о п о л з е н ь .

Ай-Данильский оползень находится в районе  детской санатории и не принес  
зданиям санатории каких-либо значитель ных повреждений.

Санатория расположена на искусственной площадке, над которой к северу-западу 
поднимается крутой склон, укрепленный каменной подпорной стеной. ■

Северный край подпорной стены имеет высоту около 3 м. и покрыт коркой за 
сохшей глинистой мути сероватого цвета (следы воды, стекавшей при паводках по по
верхности степы).

Из  дренажных окон, имеющихся в стене,  а также из щелей между камнями
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вытекала  при паводках вода. В стене  имеется трещина, шириной в несколько милли
метров, рассекающая стену вертикально сверху вниз.

Тут же, против подпорной стены, в стене здания санатории имеется ничтожная, 
еле зам етн ая трещина.

На южной части подпорной стены имеются трещины, замазан ные  цементом, и 
как раз  спаянные цементом швы вновь  разошлись. Одна из трещин, шириной в не
сколько миллиметров, рассекает стену сверху донизу вертикально. Здесь же часть стены, 
иод напором оползающей массы, сдвинулась со своего места по направлени ю к северо-  
востоку на 0,12 м. Здание сана тори и совершенно цело и не пострадало от оползней.

Над санаторией  на виноградниках наблюдаются подвижки грунта до высоты 60 м. 
над ур. м. Зде сь оползневые явления выражаются трещинами, отдельными оползневыми 
срывами, оплывинами и в прос адке отдельных небольших участков виноградников.  В 
подпорных стенах и заборах здесь имеются трещины. Небольшие трещ ины рассекают 
также стены здания для заразных больных и солярия, расположенных выше здания 
санатории.

С целью изучения  этого опол зня велись разведочные работы от Крым водхоза в 
1924 г. В. И. Л у  ч и ц  к и м и в 1925 г. П. А. Д в о й ч е н к о на всей площади от зда
ния санатории до сенокоса .

В течение двух летних периодов за эти годы было заложено здесь  17 разведочных 
выработок глубиной от нескольких метров до 32 м. Все разведочные выработки прошли 
в сланцево-песчаниковых наносах с глыбами различных песчаников  и янлинских изве 
стняков и отдел ьными пакетами глинистых сланцев. Две же буровые скважины на Ай- 
Данильском сенокосе вошли на глубине 25—30 м. в сланцевые глины и мятые сланцы, в 
которых и были остановлены.

Вода почти везде встречена  на небольш ой глубине и с очень небольш им притоком. 
В двух шурфах  над сана торией приток  несколько больше и достигает 0,1 5л ./сек.  водном 
и 0,07 л./сек. в другом шурфе .

Шурфы, залож енные в запад инах терр ас с обратным уклоном, до глубины 16 с 
лишним метров воды не встретили совсем или почти и прошли в сухих породах (наносах) 
и притом поглощающих воду.

Такие явления до некоторой степени можно объяснить уплотнением оползней 
глинистой массы при ее оседании, вследствие чего грунтовы е воды такие участки обте
кают. Аналогичные факты многочисленны и встречаются в Чукурларе, Сслямс  и других 
местах Южного берега Крыма.

Над санаторией на винограднике в 1924 г. был установлен  реперный створ. 
Данные  поверки ство ра гово рят о значительных подвижках реперов. Максимальное 
горизонтальное смещение 5-го репера  0,299 м., а вертикальное  0,171 м:.—за время с 
23/ХН 1924 г. до И/ XI  1927 г. Наибольшие смещения наблюдаются к западу  от сана
тории . Полезными мероприятиями на этом оползне являются  устройство с нагорной 
стороны здания санатории неглубокого полукольцевого дренажа и небольших лотков в 
районе  ее усадьбы. Последние необходимы для отвода сточных вод. Для урегулирования 
же поводочного стока  желательна постройка  ливневода, разветв ленная  верхняя часть 
которого  должна быть расположена на Ай-Данильском сенокосе .

Сооружению  ливневода в данном районе благопри ятствуют условия рельефа.

П р и б р е ж н ы й  о п о л з е н ь .

Прибрежный оползень приурочен к береговому обры ву ай-данильских виноград
ников, вызывая их оползание , а также оседание и оплывание берегового откоса, на 
который сбрасываются иаводочные воды из дренажных канав, а также канализационные 
и отра ботанные воды из ай-данильского подвала.

Современный оползень здесь развиваетс я, что видно по всему береговому обрыву 
и прибрежной полосе виноградников, где движением захвачены края виноградников.

Многие десятки виноградных лоз уже находятся на оползших террасах и площадках 
и сваливаются на берег моря.
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Большое значение  здесь имеет деятельность моря, которая, как говорит В. И. 
Л у ч и ц к и й, вызывает непрерывное существов ание крутого обрывистого берего
вого откоса.

Если бы был упор, препятствие, если бы обра зовался какой-либо контрфорс,  то 
оползающие массы остановились бы, а так как по всей береговой полосе никакого упора 
нет, то наползание происходит непрерывно, и наползающие массы непрерывно размы
ваются и подмываются морем.

Но не меньшее значение в разрушении  берегового обры ва имеет неупорядоченный 
сброс паводочных, канализационных и отработанных вод на береговой обрыв, на котором 
этими водами производится интенсивное разм ыван ие с образован ием новых оврагов и 
оползневых явлений. Отсюда и вытекают желательные в пределах этого  оползня меры, 
выраж ающиеся в упорядочении сброса всех указанн ых вод через береговой обрыв.

Помимо описанных трех главных оползней, оползневые явления наблюдаются в 
различных местах нашего района.

В частности, можно отметить Гурзуфский  парк, в север о-зап адной части которого, 
на довольно крутом склоне имеется участок „пьяного" парка: большие деревья, сосны 
и другие изогнулись и наклонились по направлению*к Е и 5Е, представляя характерны й 
тин „пья ных" деревьев.

Описание оползня ай-данильского  подвала  сделано В. И. Л у ч и ц к и м в отчете 
о гидрогеологических исследованиях в Ялтинском райо не, почему и не входит в нашу 
статью.

Заключение.

Геологическая съемка и разведочные работы, произведенные  в данном районе,  
приводят к заключению, что толща наносов покрывает коренные  породы очень неравно
мерно,  представляя неодинаковую мощность в различны х участках. Толща делю вия в 
общем рыхлая , местами же плотно слежавшаяся и обладает различной водопропускной 
способностью в зависимости от содержания глинистого материала.

Структура делювия изменчива и неправильна, при чем щебень, обломки и глыбы 
распределены в толще делювия неправильно. ,

Грунтовые воды распределяются в наносах,  как на контакте с подстилающей 
сланцево-песчаниковой толщей, так и среди наносов на глинистых прослоях, представляя 
водоносный горизонт с изменчивым дебитом.
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