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НИЖНЕЮРС:КИЙ ВУЛКАНОГЕННЫЙ ГОРИЗОНТ НА БОДРАК
A1IЬМИНСКОМ ВОДОРАЗДЕЛЕ (ГОРНЫЙ КРЫМ) И ЕГО АНАЛОГИ
В ГОРНОМ КРЫМУ И НА БОЛЬШОМ КАВКАЗЕ
Вулканогенные

образования

среднего-кислого

серии, происходящие из Лозовской зоны (рис.

1).

состава на Бодрак-Альминском водоразделе впервые

Северо-западная часть района, относящаяся к Ло

были отмечены В.И. Лебединским и А.И. Шалимо

зовской зоне, напротив, целиком сложена породами

вым

[7]

и отнесены к ранней юре. Позднее выходы

ЭТИХ пород были кратко описаны В.С. tv1илеевым

[9],

эскиординской серии, которые образуют четыре тек
тонические чешуи, разделенные крутыми надвигами

который отнес их к выделенной им кичикской толще

и

верхнего триаса. Нами в результате полевых и лабо

моноклинально

раторных исследований получены новые материалы,
п<?зволяющие

уточнить

геологическую

позицию

11

возраст рассматриваемых образований, их петрогра

фическую и геохимическую характеристику.

район

утверждать,

на

Лозов

нарушением

простирания

,

ко

торое является продолжением выделенного в долине

БОдР3,ка Бодракского разлома

[5, 9, 15].

принадлежащая

тесно

связанная

свита

верхнего

с

ними

байоса,

породах. Резко несогласно все триасово-юрские от

Юго-восточ

Горнокрымской

зоне, сложена породами таврической серии, на кото

залегающими

нижнемеловыми

отложе

Отложения таврической серии, слагающие авто

ской. и горнокрымской. В современной структуре

ная часть района,

что

карагачская

ложения обеих зон перекрываются полого и моно
ниями.

юго-западного-северо- восточного

чешуях и на северо-запад в IV
- оби

протягивающаяся узкой моноклинальной полосой на

находится

разрывным

залегают
падением

северо-западе, залегает несогласно на эскиординских

клинально

крупным

1- III

породы
крутым

резко секущих чешуйчато- надвиговую структуру. Это

для триасово-раннеюрского времени [19] разделены

чешуе

нормальным

лие даек андезитов, андезито-базальтов и долеритов,

стыке двух структурно-фациальных зон, выделенных

они

каждой
с

слоев на север в

вулканогенная

Геологическая позиция и возраст вулканогенного
Рассматриваемый

В

чешуе. В отложениях эскиординской серии

позволяет

Триасовые и юрские отложения
Бодрак-Альминскоrо водораздела

горизонта.·

взбросами.

хтон Горнокрымской зоны, представлены исключи
тельно

тонкоритмичным

имеющей

раннеюрский

III

флишем
возраст,

и,

толщи

[13],

следовательно,

относятся к верхнетаврической свите, по М.В. Мура

тову

[11J.
При

анализе отложений

эскиординской серии

рую. по пологим надвиговым поверхностям надвину

мы используем схемы их стратиграфического расчле

ты

нения, предложенные В.И. Славиным

аллохтонные: пластины

пород

эскиординской

[18]

для бас-

•
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[15]

сейна Салгира и Д.и. Пановым и др.

15

дЛЯ бассей

на Бодрака.

Самое
серии

в

древнее

подразделение

рассматриваемом

эскиординской

районе

выделенная

-

В.и. Славиным курцовская свита (Т 2 (?)-Т з n). Наибо

лее полно она обнажена в Горнокрымской зоне в
истоках Швановского оврага, где, видимо, слагает
аллохтонную

тектоническую

пластину

и

несогласно

перекрыта нижнемеловыми отложениями. Эта толща
представлена
ми

темно-серыми,

скорлуповатыми

HиcTыMи

5-10

неправильно-слоисты

алевритистыми

алевролитами,

глинами

изредка с

и

гли

прослоями

(до

см) серого, плотного, мелко-среднезернистого

песчаника, иногда с про слоями конкреций сидерита.

В линзовидных прослоях карбонатного песчанистого
алевролита

встречены

многочисленные

норийские

Monotis caucasica taurica Mojss.) М haueri KittZ.) М.
sali-naria Schl., а также колонии гидроидных Heterastridium conglobatum Reuss. В а.плювии оврага найдена
раковина· позднетриасового аммонита Arcestes sp. [1].
Обнаружены также пласт известковистого песчаника

со среднетриасовыми брахиоподами

[22]

и линза би

туминозного известняка со среднетриасовыми коно

донтами.

Правда,

А.С.

Алексеев считает эти тела

олистолитами в глинисто-алевритовом матриксе, как

и .глыбы верхнепермских известняков.
Совершенно такая же толща, только в худших

обнажениях, .вскрывается и в Лозовской зоне в осно
вании разреза

1

и

II

тектонических чешуй, где она

согласно перекрыта салгирской
хорошо это видно в

1

свитой.

Особенно

чешуе, где курцовская свита

образует моноклиналь, падающую на северо-восток

(3У), ее видимая мощность достигает

300

м (см. рис.

Следующее подразделение эскиординской

1).
серии -

салгирская свита (Тзn), также выделенная В.и. Сла
виным
ную,

[18].

В Горнокрымской зоне она слагает круп

полого

залегающую

аллохтонную

тектоничес

кую пластину в районе [оры Астроблема, установ

ленную В.С. Милеевым

[9]. В Лозовской зоне эти
отложения были впервые отмечены также В.С. Ми
леевым под названием кичикской толщи. На карте
он

изобразил

их

как

единую,

довольно

крупную,

полого залегающую аллохтонную пластину.

. исследования
строении 1 и
круто

показали,

что

эта

толша

моноклинально,

участвует

согласно

в

налегает

на курцовскую свиту и согласно перекрыта эскиор

динской свитой (см. рис. 1; 2, разр. 1 и Il), очень
плохо обнаженная чешуя (IП), возможно, сложена
ею целиком.

Во

всех

перечисленных выходах рассматривае

мые отложения представляют собой толщу чередова

ния пластов (0,3-1,5 м) песчаника и пакетов (до
1-1,5 м) тонкого переслаивания аргиллитов (глин) и
алевролитов. Песчаники обычно бурые с поверхнос

ти, полимиктовые, слоистые, плитчатые, с обилием
слюды

и

растительного детрита

на

плоскостях

на

пластования. В них иногда отмечаются градационная
структура,

8

косая

ВМУ, геология,

N.! 1

и

конволютная

андезитов, андезито-базальтов, долеритов;

слоистость,

но

5-

номера тектоничес

ких чешуй в Лозовской зоне; 6 - стратиграфическиеграницы (а согласные, 6 - несогласные, в - предполагаемые); 7 -марки
рующие горизонты, отдешифрированные по АФС; 8 - Бодрак
ский разлом; 9 - нацвиги в основании аллохтонных пластин; 10прочие разрывные нарушения (а - достоверные, 6 - предпола
гаемые); К нижнемеловые отложения, J2kr карагачская
1
свита, J ldj2 - верхнеджИдаирская подсвита, J ,djl - нижнеджида
ирская подсвита, J 1tv 2 - верхнетаврическая свита, J,es - эскиор
динская свита, Т зsl - салгирская свита, Т 2-зkr - курцовская
свита

Наши

П тектонических чешуй, за.п:егает там

(40-800),

Рис. 1. Геологическая карта участка Бодрак-Альминского водораз.,.
дела: ] грубообломочная фация; 2 глинисто-алевритовая
фация; 3 - вулканогенная фация; 4 - верхнебайосские дайки

толща в целом не флишевая.

На водораздельных

пространствах выходы толщи фиксируются сплош
ными развалами пластов песчаника, что

и срздает

впечатление ее пологого "покровного" залегания. По
строению и стратиграфическому положению описы

ваемая толща полностью аналогична салгирской
свите [18] норийского возраста, к каковой мы ее и

относим. Полная мощность салгирской свиты в 1
чешуе составляет 500 м. Западнее, в долине Бодрака,
совершенно идентичная по своему строению толща

бьmа описана В.С. Милеевым
минской

толщи

[9]

таврической

д.и. Пановым и др.

[15]

под названием аль
серии,

а

позднее

она отнесена также к сал

гирской свите. О.на содержит норийские Monotis с!
rudis Ретт.; М. aff. digona Kuttl' М. salinaria SchZ. [4,
J
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Стратиграфические разрезы триасовых и нижнеюрских отложений Лозовской зоны Крыма и Псеашхинской зоны Северо-Запад

2.

ного Кавказа:

11 - первая тектоническая чешуя, 111 - аллохтонная пластина севернее горы
V - р. АШlДхара, УI - пер. Санчаро; 1 - конгломераты; 2 - крупнозернистые кварцевые
песчаники, гравелиты и конгломераты; 3 мелкозернистые песчаники; 4 алевролиты; 5 аргиллиты; 6 - тонкоритмичный
флишоид; 7 - известняки; 8 - лавы микродиабазов, спилитов; 9 - лавы аНдезитов; 10 - туфы, туфобрекчии андезитового состава; 11 туфы, туфобрекчии кислого состава; 12 - находки аммонитов; 13 - брахиоподы; 14 - находки древесины; 15 - СПОРОВО-ПЬDIьцевые
комплексы; 16 - границы свит (а) и фациальные границы (6); Б.А.Г. - бодрак-альминский вулканогенный горизонт

5],

вторая тектоническая чешуя,

1 IV -

Астроблема,

долина р. Салгир,

что подтверждает норийский возраст салгирской

основании разреза вдоль юго-восточного крЩJ плас

тины прослеживается пачка пород грубообломочной

свиты и здесь.

Эскuордuнская свита (JlS-Р) выделена в Салгир
ском районе А.С. Моисеевым

[10]

как толща кварце

фации: светло-серые, массивные, преимущественно

кварцевые, грубозернистые песчаники и гравелиты.

с глы

Выше необнаженные склоны сложены, видимо, гли

[17, 18]

нистой фацией, а в самой верхней части пластины

раздели..1J эти отложения на две части: саблынскую

конформно с грубообломочной пачкой залегает вул

свиту и песчано-конгломератовую пачку лозовской

каногенный горизонт

свиты,

что,

осадочных пород. Вулканогенный горизонт в свою

мы

дальнейшем

вых песчаников с прослоями конгломератов,

бами триасовых известняков. В.И. Славин

в

А.С.

на

Моисеева.

нижнеюрских

наш

взгляд,

неоправданно,

будем

использовать

В.И.

Славин

известняков,

установил,

заключенные

поэтому

название

очередь

что тела

переходом,

в

эскиор

динской свите, являются не глыбами, как это раньше

-

пачка слоистых туфогенно

совершенно согласно,

перекрыт

нижнеджидаирской

подсвиты

вулканогенного

горизонта

бообломочные породы. А поскольку в известняках

эскиординской

свиты

найдены аммониты и брахиоподы, характерные дЛЯ

фации,

синемюрского и плинсбахского ярусов, это и опре

плинсбахский возраст.

Бодрака,

показано,

что

грубообломочные

к юго-западу,

постепенным

пачкой

раннетоарского

воз

в

к

самой

качестве

верхней

еще

части

одной

ее

а также и его раннеюрский, скорее всего,

Полоса выходов грубообломочной фации эски

делило возраст свиты. Позднее Д.И.· Пановым и др.

было

с

раста (см. ниже). Этим определяется принадлежность

считалось, а линзами, фациально замещающими гру

[15]

даже

тонкофлишоидной

в долине

ординской свиты прослеживается и по северо-вос

породы эскиординской

точному краю аллохтонной пластины вдоль Бодрак

свиты почти целиком фациадьно замещаются глини

ского разлома. Здесь в русле глубокого оврага вскры

стой толщей, которая известна там под названием

та

мендерской

реже

[9].

Бодрак-Альминский водораздел

-

толща

кварцевых

песчаников,

100

в

гравелитов

которых

и

конгломератов,

заключен

огромный

это как раз зона фациадьного перехода северо-вос

(более

точных

ков. Гальки и обломки этих известняков в изобилии

грубообломочн:ьrх

фаций

эскиординской

содержатся во вмещающих конгломератах и гравели

свиты в юго-западные глинистые.

В

Горнокрымской

зоне

м) олистоплак верхнетриасовых известня

эскиординская

свита

тах. Кроме того, среди грубообломочных пород отме

почти полностью слагает полого залегающую аллох

чаются

тонную тектоническую пластину к северо-востоку от

мюра-плинсбаха, что подтверждает их принадлеж

плато КиЧИk-Сараман (см. рис.

ность к эскиординской свите. Выходы песчано-кон-

1; 2,

разр.

III).

В

[21]

линзы известняков с брахиоподами сине

..
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гломератовыxFолщщ с глыбами известняков уже перм

жидаирская:с110дсвита там согласно· налегает на гли

ского возраста отмечаются и далее к юго-востоку на

Hиcтyю (мендерскую ) фацию эскиординской свиты и

левобережье Альмы,

ближе к с. Дровянка,

среди

представлена тонкоритмичным флишоидным пере

поля развития таврической серии. Видимо, там со

слаиванием

хранились остатки еще одной или нескольких аллох

тов

тонных пластин. Остатки аллохтонных пластин, сло
женных грубообломочной фацией эскиординской
свиты,

известны

и

на южном скл:оне Бодрак-Аль

минского водораздела,

где они образуют вершины

Большой и Малый Шпиль среди поля распростране
ния таврической серии.

В Лозовской зоне породы эскиординской свиты
учаСТВУIQТ в строении

1

и

II

тектонических чешуй и

слагают узкий тектонический клин субмеридиональ

ного простирания (см. рис. 1). В чешуе 1 на гребне
между двумя

оврагами

(см.

рис.

2,

разр.

11)

над

моноклиналью салгирской свиты следует понижен

ный

задернованный

ный, по-видимому,

участок

(седловина),

сложен

глинистой фацией эскиордин

ской свиты. Действительно, в русле правого оврага
около Бодракского разлома в этой полосе имеется
небольшое

обнажение

алевритистых

глин,

очень

сильно разлинзованных, из которых получен споро

во-пыльцевой спектр раннелейасового возраста

[15].

За седловиной расположен невысокий гребень, кото
рый четко прослеживается к северо-востоку вплоть

до Альминского водохранилища, причем строго кон

формно С залеганием салгирской свиты. На водораз
деле этот гребень сложен вулканогенным горизон том, на склоне оврага у водохранилища на его про

и

тонкозернистых

плотных

глин

с

песчаников,

растительным

алевроли

детритом,

с

обилием мелких биоглифов в основании слоев пес
чаника. ТолI.Ца содержит СПОРОВО-ПЬUIьцевой спектр
тоарского возраста. В рассматриваемом районе НИЖ
неджидаирская подсвита аналогичного строения вен

чает разрез; аллохтонной пластины в Горнокрымской
зоне, где согласно налегает на вулканогенный гори

зонт эскиординской свиты (см. рис.

1; 2,

разр.

111).

Эти же отложения вскрыты в тектоническом клине в
зоне Бодракского разлома, где из них также получен
спорово-пьmьцевой спектр тоарскоговозраста. Как

уже отмечал ось, в Лозовской зоне они венчают раз

рез

1 и II

тектонических чешуй, где согласно налега

ют на эскиординскую свиту. В Салгирском районе
это флишевая пачка лозовской свиты

арским

[18]

с раннето

Dactylioceras tenuicostatum J. et Bi,

также со

гласно налегающая на эскиординскую свиту (уже в
грубообломочной фации).

Венчает разрез эскиординской серии верхнеджu
даuрская nодсвиmа
Бодрака

[15].

описанная также в долине

(} 112)'

В рассматриваемом районе она присут

ствует только в Лозовской зоне, где целиком слагает

IV

тектоническую

чешую север-северо-восточного

простирания. Здесь, как и в стратотипе, это слоистая
толща глин и алевролитов,

среди

которых залегают

должении расположено субвулканическое тело (сиял)

отдельные пласты (с мощностью до нескольких мет

магматических пород. Породы вулканического гори

ров) массивных, полимиктовых, слюдистых песчани

и соглас..,

ков. Полоса' выходов подсвиты протягивается на

но перекрываются тонкофлишоидной толщей ниж

север-северо-восток до Альминского водохранили

зонта падают на север под углом около

60"

неджидаирской подсвиты (нижний тоар, .см. ниже).

ща, где в ней найдены позднетоарские

Таким

spp. [6].

образом,

представляет

и

собой

здесь

вулканогенный

фацию

самую верхнюю ее часть (в

горизонт

эскиординской

300

свиты,

м по мощности от ее

Строение Бодрак-Альминского вулканогенного

подошвы), и, следовательно, также имеет раннеюр
ский (плинсбахский) возраст.

То, что вулканогенный

горизонт представляет

собой именно фацию, подтверждается наблюдения
ми в чешуе П (см. рис
свита

согласно

разр.

2,

налегает

нижнеджидаирской

и

на

вся

только глинистой фацией

-

1),

где эскиординская

салгирскую,

целиком

Grammoceras

перекрыта

представлена

алевритистыми глинами

горизонта

Первый выход вулканогенного горизонта распо

ложен в

1

тектонической чешуе Лозовской зоны на

тропе, ведущей с плато Кичик-Сараман на север, к
Альминскому водохранилищу. В.И. Лебединский и

А.И. Шалимов

[7]

отметили здесь туфы и туффиты

кварц-кератофирового состава; В.С. Милеев

[9] -

(правда, обнаженность там очень плохая). Наконец,

выходы белых пепловых туфов кислого состава. По

тектонический клин эскиординских пород опять сло

нашим

жен грубообломочной фацией: светлыми, желтовато

падением на север-северо-восток вскрыты две вул

серыми

,

преимущественно кварцевыми разнозернис

тыми песчаниками с резко подчиненными прослоя

-

ми глинистого алевролита с растительными остатка

ми. Полоса этих пород непрерывно прослеживается
к Альминскому водохранилищу, где на его правом

берегу в "точильных песчанках" горы Лысой найде

ны остатки древесины раннеюрского возраста

[6].

Следующий член разреза эскиординской серии

нuжнеджuдаuрская
Д.И. Пановым и др.

9

ВМУ, геология, М

1

nодсвиmа

[15]

-

(J 1t 1),
описанная
в долине Бодрака. Нижнед-

данным,

здесь

в

нормальном

залегании

с

каногенные пачки:

1)

желтовато-серые с

поверхности,

сильнооже

лезненные и карбонатизированные роговообманко
вые андезиты.

Различаются

массивные разности с

порфировыми вкрапленниками амфиболов, авгита и
включениями кварца неправильной формы, а также

сланцеватые разности с признаками флюидальной
текстуры, которая подчеркивается ориентированным

расположением :Кристаллов амфибола;

ВЕСТИ. МОСК. УН-ТА СЕР.
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Рис.

ты

3.

Роговообманковый ющезит

Рис.

2)

светлые, зеленовато-серые массивные андези

с

порфировыми

вкрапленниками

амфибола

и

4.

4.

ГЕОЛОГИЯ.

1

Все слои залегают нормально, с падением на
северо-запад

(2800,

50-700)

угол

и согласно, с посте

пенным

и кварцем. Общая видимая мощность

отложениями нижнеджидаирской подсвиты.

м.

М

Туф кристаллокластический риолитового состава

миндалинами, заполненными карбонатом, хлоритом

10-20

2002.

переходом

перекрыты

песчано-глинистыми

Непосредственно на северо-восточном продол
жении

гребня,

сложенного этими вулканическими

породами, вблизи Альминского водохранилища об

Петрографическая и rеохимическая характеристика

пород бодрак-альминскоrо вулканоreнноrо rоризонта 1

наружен еще один выход андезитов, в целом анало

гичных предьщущим, но сильноокварцованных. По
роды светло-серые,

массивные, слагают удлиненное

тело, вытянутое по простиранию и сопровождающее

ся зоной экзоконтактового изменения песчано-гли
нистых

пород,

которое

можно

рассматривать

как

силл. Немного южнее в том же овраге отмечен и ряд
небольших даек тех же пород.
Второй выход вулканогенного горизонта распо

ложен в Горнокрымской зоне в аллохтонной пласти
не севернее горы Астроблема. В.С. Милеев
сал (снизу вверх по склону) три пачки:
игнимбриты И лавы кислого состава,

алевролиты,

60

3)

туфогравелиты,

2)

общая

[9]

опи

1) туфы,

туфогенные

мощность

м. В. С. Милеев считал этот разрез опрокинутым.
По нашим наблюдениям, в разрезе сниэу вверх

по склону вьщеляются две пачки:

четко слоистые вулканогенно-осадочные по

1)

В первом выходе в

1 тектонической

чешуе Лозов

ской зоны вулканогенный горизонт сложен андеэи

тами

(рис.

породами

3) -

типично

порФировой

структуры. Порфировые вкрапленники обычно пред
ставлены удлиненно-таблитчатыми кристаллами ам

фибoлa с размерами до
ми

карбонатом,

с

1 мм,

полностью замещенны

реликтами

апацитовой

каймы.

Реже встречаются фенокристаллы зонального ЮIино

пироксена (авгита?) удлиненно-таблитчатой 'формы,
также полностью замещенные кальцитом. Основная
масса имеет пилотакситовую структуру и состоит иэ

девитрифицированного стеКЛ.а, в которое погружены
ориентированные лейсты

(до

0,1

мм)

плагиоклаза

(олигоклаза). В некоторых разностях встречены ли
токласты, представленные обломками тех же андези
тов, что придает этим породам облик лавобрекчии.

Почти повсеместно отмечаются миндалины, выпол
ненные карбонатом, халцедоном и кварцем, доволь

роды, среди которых преобладают желтовато-серые

но часто крупные (до

3

крупнообломочные

количество кварца

результат низкотемпературной

и

светло-серые

мелкообломоч

-

мм). Относительно большое

ные кристаллокластические риолитовые туфы, свет

гидротермальной

ло-серые грубообломочные литокластические риоли

целом вторично изменены, что выражается в сплош

то вые туфы и желтовато-серые мелкозернистые ту

ной карбонатизации и ожелезнении.

переработки

пород.

Породы

в

фопесчаники. Все эти породы залегают пластами с

Андезиты, слагающие силя, по составу и струк

мощностью несколько десятков сантиметров, разде

туре аналогичны вышеописанным, но в еще большей

лены

прослоями

пород:

(не

светло·серых

более

10-20' см)

тонкозернистых

осадочных

песчаников

и

темных буровато-серых тонкослоистых алевролитов

с обилием углефицированного раститеЛЬНQГО детри
та, мощность

20-30

м;

пачка частого чередования пластов тех же

2)

осадочных пород и туфогенных, среди которых на

степени

окварцованы,

железа.

Тело

сложено

содержат

много

массивными,

гидроксидов

однородными

породами, они сопровождаются зоной экзоконтакто
вого изменения вмещающих пород.

Во втором выходе в аллохтонной пластине север
нее горы Астроблема вулканогенный горизонт сло

жен вулканогенно-обломочными породами, которые

более разнообразны. Среди них преобладают крис

ряду с отмеченными выше все большую роль играют

таллокластические туфы риолитового состава (рис.

серые

4),

ность

тонкослоистые

15-20
I

м.

окремнелые туффиты,

мощ

от крупно- до мелкообломочных. Обломки пред

ставлены

пепловыми

частицами

Описания шлифов выполнены АТ. Степановым при консультации ПЛ. Тихомирова и ТО. Федорова.

остроугольной
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2002. NQ 1

андезито~дацит, ВИдимо, там же, среднее по

-

туф кристa.шrоютастическиЙ риолитовый, севернее roры А9троблема;

3

туф литокристa.шrоклаС1'ическиЙ

607/3 риолитовый, там же; Б - риолит, видимо, там же, среднее по 4 анаJIИЗCiМ [20]; • суммарно СО 2 + S.
формы ("рогульки"), характерной для кислых пород,

v

обломками пори стого стекла, что свидетельствует о

дЫ БЛИЗЮI К известково-щело'ffiОЙ серии. Результаты

Со

86; Ni 7,8;

По этим характеристикам поро

5,3.

"спокойном" характере извержения, и многочислен

анализов в целом подтверждают сделанные нами оп

ными кристаллокластами (до

peдeлeHия пород. Образцы 604/1, 605 и А относятся
к андезитам, отличаясь от типичных пород (особенно

альБИТ-ОЛИГОКJIaза (до

0,4

1,2

мм) кварца, реже

-

мм). Присyrствуют облом

ки гидрослюд и рудные минераJIЫ (титаномагнетит).

(MgO +

ходящие, ВИДИМО, из пород фундамента. Также при

мом

сутствуют

фации

разности

с

преобладаЮlем

-

кристалЛОКJIaстами

стекла

над

кристалловитрокластические

туфы.

+ FeO) и
СаО). Отклонения связаны с метаморфиз

604, 605) пониженным содержанием (Fе 2 О з

Изредка встречаются обломки микроклина, проис

пород

ремнением).
пределах,

В некоторых пластах туфов отмечаются слоис

в

УСЛОВИЯХ

пре:нит-пумпеллиитовой

[20] и их гидротермальной переработкой (ок
а

Отклонения

находятся

соотношения

ру, сглаженность краев пепловых частиц, найден об

Аномально высокое содержание

ломок

с

осаждении

в водной

что

среде

в

свидетельствует

об

результате перемыва

пирокластического материаJJa. О том же свидетельст
вует присyrствие и вулканогенно-осадочных пород

туффитов И туфопесчаников. Туффиты
породы,

состоящие

из

тех

же

-

-

слоистые

кристаллокластов

и

пепловых частиц, но с заметной примесью терриген

ного глинистого материала. ТуфопесчаНИЮI
козернистые,
слои,

граува:кковые,

сложенные

тичками.

содержат

вулканическими

Характерная

-

тонкие

пепловыми

ТОН
про
час

особенность всех туфов

-

присутствие среди них наряду с кристаллокластами и

характерны

607/2,

и Б относятся к породам риолитового ряда.

607/3

губки,

допустимых

именно для пород андезитового ряда. Образцы

TOCTЬ~ выраженная сортировкой обломков по разме

кремневой

в

компонентов

присутствием

в

них

наряду

Si02 в
с

туфах связано

кристаллокластами

обломочного терригенного кварца, что отмечалось в

ряде IШIифов. Пониженное по сравнению с типич

ными

риолитами

(Na20/K20)

(Fе 2 О з

содержание

+

РеО)

и

обусловлено, видимо, теми же процесса

ми, что и для андезитов. По содержанию (Fе 2 О з
РеО + MgO) (1,04+2,41), по отношению (К2 О

+

+

N~O)

/ 'д!20з (коэффициент агпаитности 0,4+0,5),
отношению Na20/K20 (1,1+6,0) и сумме щелочей
(5,27+5,5])

породы

соответствуют

лейкократовым

глиноземистым каJlиево- натриевым до натриевых ри

оли там нормальной щелочности.

литокластов, которые представлены обломками анде
зитов,

аналогичных

ВЬШIеописанным,

Т.е.

тем,

чecTBo обломков андезитов достигает 20%; такие
туфы мы называем литокристаллокластическими. По
наличию этих обломков можно считать, что были две
фазы ВУЛКaI-шческой деятельности в районе: сначала
эффузивная с излияниями андезитовых лав, а затем

эксплозивная, взрывного характера, с выбросом пи
рокластического материала кислого (риолитового)
состава, к которому примеlШIВались обломки андези
товых лав первой фазы и даже микроклин из пород
фундамента, Т.е. общая эволюция вулканизма гомо
таблице

приведены

результаты

химического

анализа изученных нами пород вулканогенного гори

зонта и два значения

средних химических составов

тех же ПОРОД, по данным

[20]. В [20] пр:иведено еще
и содержание микроэлементов (в г/т) вриолитах
(РИОЛИТОВЫХ туфах, по нашим данным): Cr 19; V 17;
Ni 9,1; Со 3,2; в андезито-дацитах (андезиты): Cr 51;
10

ВМУ, ПЮJЮI'ИЯ,

NQ 1

среднего-кислого состава 8 смежных районах
В Крыму единственный (помимо описанных
выше) выход нижнеюрских вулканогенных образова ний среднеrо-кислого состава известен также в Ло
зовской зоне в долине р. Салгир, непосредственно

выше с. Лозового (см. рис.

2,

разр. М, где .снизу

вверх обнажаются [7]:
1) светлые, средне-мелкозернистые "сахаровид
ные"

песчаlШКИ и кварцевые гравелиты, переслаи

ваЮIЦИеся

с

темными

аргиллитами.

Встречаются

глыбы (линзы?) криноидных известняков с раннеюр

Дромная: от андезитов к риолитам.

В

Проявления раннеюрского вулканизма

что

обнажены в первом выходе. В отдельных слоях коли

скими брахиоподами, мощность 20-30 м;

2)

флишоидное чередование мелкозернистых пес

чаников,

аJIевролитов

и

аргиллитов

с

отдельными

пластами средне зернистых песчаников и гравелитов,

мощность

3)

60-70

м;

ритмичное чередование светлых средне-круп

нозернистых песчаников и гравелитов с поДЧинен-

zo

ВЕСТН. МОСК. УН- ТА. СЕР.

ными слоями мелкозернистых песчаников, алевроли

тов и аргиллитов.

Редкие глыбы (линзы?) пелито

морфных известняков, мощность
4) переслаивание мелко- и

м;
грубообломочных

150-200

4.

ГЕОЛОГИЯ.

2002. NQ 1

цитам и кварцевым альбитофирам. По простиранию
(например, у пер. Санчаро) толща пирокластических

пород кислого состава почти полностью фациально
замещается лавами, лавобрекчиями, туфобрекчиями

туфов, туффитов, туфогенных песчаников с кварце

и туфами, реже

выми

(см. рис.

2,

разр. М. Более того, весь авадхарский

горизонт

-

это фация верхней части лашипсинской

гравелитами

и

зеленовато-серыми

аргиллита

ми, мощность 40 м;
5) переслаивание средне- и грубозернистых пес
чаников,

кварцевых

гравелитов,

зеленоватых аргил

-

туффитами андезитового состава

свиты, в пользу этого говорит соотношение мощнос

тей.

Мощность

нижней

(грубообломочной)

толщи

литов и алевролитов с прослоями голубовато-зеле

лашипсинской свиты везде примерно постоянна и

ных грубообломочных туфов И туффитов, мощность

составляет 250 м, а верхней (глинисто-алевритовой)
меняется от 85 до 450 м, причем там, где она мини

60

м;

6) лавовая толща микродиабазовых и спилитовых
порфиритов С подушечной отдельностью, мощность

до

м.

100-120
Слой

резко отличающийся от нижележащих,

6,

несомненно, относится 1,( петропавловской свите
позднебайосского

возраста

свиты в долине Ал:ьмы).

(аналог

Слои

[18]

карагачской

1-5 -

типичный

мальна, мощность авадхарского горизонта достигает
550 м, а там, где максимальна, - сокращается до 150
м. В некоторых местах авадхарский горизонт полнос
тью выклинивается, замещаясь обычными для верхов
лашипсинской свиты глинисто-алевритовыми поро

дами,

в

которых

найден

Amaltheus margaritatus Alontf

позднеплинсбахский

Выше согласно залегают

пример разреза эскиординской свиты в грубообло

глинистые сланцы ацгарской свиты (верхний плинс

мочной фации. Туфы и туффиты (в слоях

бах и нижний тоар).

4-5)

зале

гают, как и на Бодрак-Альминском водоразделе, в

Таким образом, по строению, характеру фаци

самой верхней части эскиординской свиты, ранне

альной изменчивости, тектоническому и стратигра

юрский возраст которой здесь палеонтологически до

фическому положению авадхарский вулканогенный

казан. Судя по описанию

эти пирокластические

горизонт полностью аналогичен бодрак-альминскому

идентичны туфам и туффитам

вулканогенному горизонту в Крыму. Палеонтологи

Бодрак-Альминского водораздела и, видимо, пред

чески доказанный плинсбахский возраст авадхарско

породы абсолютно

[7J,

ставляют фрагмент того же

вулканогенного гори

го горизонта служит еще одним подтверждением того

же

зонта.

Лозовская зона, в которой прослеживается вул

возраста

и

бодрак-альминского

горизонта.

В

самых северных выходах Псеашхинской зоиы ла

каногенный горизонт, в юрское время представляла

шипсинская свита полностью замещается грубообло

собой северный борт глубоководного трога Горно

мочной фацией и выделяется под названием чугуш

крымской зоны, где накапливалась флишевая таври

ской

ческая серия. На Северо-Западном Кавказе анало

кварцитовидных песчаников также заключены плас

свиты

гичное положение занимает Псеашхинская зона, ко

ты туфов андезито-альбитофирового состава, туффи

торая рассматривается

ТОВ и туфопесчаников.

[14],

в

верхней

части

которой

среди

осевого трога южного склона Большого Кавказа.

Это аналог эскиординской
свиты с вулканогенным горизонтом в долине Салги

Разрез нижнеюрских отложений (см. рис.

ра в Лозовской зоне. Еще очевиднее это сходство

как северное обрамление

[12]

Псеашхинской зоны

2,

разр.

начинается с лашип

проявляется в Домбайской депрессии, где верхняя

синской свиты, в основании которой залегает грубо

часть чyryшской свиты целиком замещается толщей

обломочная толща (до

светло-серых рассланцованных эффузивов, туфов и

v)

[3, 8]

250

м) конгломератов, кварце
с

мелкообломочных туфобрекчий с глинисто-але ври -

подчиненными слоями глинисто-алевритовых пород,

товыми прослоями, мощность до 300 м.
По петрографической характеристике туфобрек

вых

а

гравелитов

выше

-

и

крупнозернистых

глинистые

сланцы,

песчаников

переслаивающиеся

алевритами и мелкозернистыми песчаниками (до

с

450

чии и туфы риолитоидных дацитов и андезиты авад

м). В нижней части найдены синемюрские А-Лсго

харского горизонта анаJЮГИЧНЫ риолитовым туфам и

deroceras

с!

steinmanni Haug, Oxinoticeras sp.,

часть имеет, вероятно,

верхняя

плинсбахский возраст. Обе

андезитам бодрак-альминского горизонта. Химичес
кие анализы кварцевых аJlьбитофиров aBaдxapcKoro

толщи лашипсинской свиты отчасти фациально за

горизонта

мещают

в

cKиx риолитовых туфов. Указанные выше вулкани

разрезе и возрасту аналогичны грубообломочной и

ческие породы Домбайской депрессии, при надлежа

глинистой фациям эскиординской свиты.

щие авадхарскому горизонту, по химическому соста

одна другую

Выше

в

авадхарский

и

разрезе

по

строению,

Псеашхинской

горизонт,

сложенный

положению

зоны

следует

чередующимися

ву

(9

[2]

почти идентичны таковым для крым

ан~~изов) соответствуют андезитам, андезито

дацитам и натриевым глиноземистым риолитам нор

слоями туфобрекчий, литокластических и витроклас

мальной щелочности, Т.е. полностью аналогичны по

тических туфов, кварцевых кератофиров и туффитов

родам бодрак -альминского горизонта. Следует отме

с

глинисто-алеврито

тить, что выходы авадхарского горизонта, как и бод

считает, что туфоген

рак-альминского, сопровождаются серией аналогич

резко

подчиненными

слоями

вых пород. М.А. Беридзе

[2]

ные породы по составу отвечают риолитоидным да-

ных по составу субвулканических тел

-

силлов и

ВЕСТН. МОСК УН-ТА. СЕР.
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даек, а вся Псеашхинская зона, как и Лозовская в

Крыму, густо HacьnцeHa байосскими дайками диабазов.
ВЫВОДЫ. 1. Вулканогенный горизонт на Бодрак Альминском водоразделе сложен андезитовыми лава
ми

и

риолитовыми

туфами,

фацию верхней части

представляет

собой

эскиординской свиты И по

возрасту относится к плинсбахскому ярусу нижней
юры.

2.

Еще ОДlП1М фрагментом того же вулканогенно

21
ется подтверждением плинсбахского возраста и бод
рак -альминского горизонта.

Нижнеюрские (плинсбахские) вулканогеlffiые

4.

горизонты среднего-кислого состава приурочены к

Лозовской зоне Крыма и Псеашхинской зоне Боль
шого Кавказа. Обе зоны в ранней юре представляли
собой северные обрамления глубоководных трогов
Горного Крыма и южного склона Большого Кавказа.
Проявления вулканизма среднего-кислого состава

го горизонта являются выходы туфогеIffiЫХ пород

связаны скорее всего с раздроблеlП1ем и переплавле

кислого состава по р.

нием

Салгир в той же Лозовской

пород

фундамента

(обломки

микро:клина

в

туфах!) при ступенчатом (по разрывам) погружеЮ1И

зоне.

Кавказе нижнеюрские

бортов ТРОГОВ. Аналогичные по составу проявления

вулканогенные образования присутствуют в Псеаш

раннеюрского (плинсбахского) вулканизма отмечены

З.

На Северо-Западном

хинекой зоне в виде авадх:арского горизонта андези

на Северном

товых лав,

и

также связаны с блоковыми перемещениями фунда

риолитово-дацитовых и альбитофировых туфобрек

мента, в частности, на бортах рифтогеlffiЫХ прогибов

чий и туфов. Для авадхарского горизонта палеонто

[16].

лавобрекчий,

туфобре:кчий

и

туфов

Кавказе и в

Предкавказье,

где они

логически доказан плинсбахский возраст, что являСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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