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АЛЛОТИГЕННЫЙ ОБЛОМ ОЧНЫ Й МАТЕРИАЛ И ЛАПИЛЛИ 

ИЗ АЛЬБСКИХ ТУФОВ БАЛАКЛАВСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
(Ю ГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ)

ЛлжлттныД обломочный шпгри&л ■  альбекнх туфах представлен ы тати чееп м н , мета* 
Ячфмческими м осадочными породами, которые несут информацию о поверхностном и глу- 
(Ьином строении фу»(даме1па к удш я Неи»чггелык)е удаление центра алайского изааржениа 
•удваид и тишине мстасоматтескмх изменений халндлий эффуюов» позволю расомсндо 
Saw проведение поисков тслстсрмалы1ьге мссторащденкй в харбонкпю-террмгенныж толщах 
|1м м д а ш в  котловины- Идентичный набор обломочного материала магматических к мстя- 
иорфнческих пород в туфах и алъбской одгаглилромс, говорит об общем материнском массиве, 
ив о ратных поставщиках обломочного материала.

THE ALLOTIGENIC CLASTIC MATERIAL AND LAPILLI 
IN THE ALBIAN TUFFS OF BALAKLAVA GAP 

(SOUTHWESTERN CRIMEA).
The altatigenic clastic material of AJbtan toff b  presented by the magmatic and sedimentary rocks. 

That carry infomuuiofl about the superficial and abyssal grit of the volcano's basement The smalt ro- 
мияемяа the center of the Albtan eruption of the volcano and presence the metaaocnatic changes of the 
bptJh of cflMvc rocks allows to recommend the search of the teletcrmonal deposit in the carbonate* 
terrigenous depths of Balaklava's gap. The identical composition of the magmatic and mclamorphic 
rock's elastic material from tuff and Albtan olisthoatrome paints to the common matrix massif and the 
iltМетелt supplier* of the clastic material.

Первое описание туфовой толщи Балаклавской котловины сделал М Д. Леско- 
йнч (1899). Более детально эти породы позднее изучили В. В. Аршинов (1910), В, 
И. Лучнцкий (1939). А.Ф. Слудский (1953), В.М« Цейслер (1958),
М И. Лсбедннсккй [3], Они подтвердили пирокластическую природу туфовых от- 
лишений, их среди е-поэднеальбе кий возраст и более широкое распространение в 
I орвом Крыму, скважинах Равнинного Крыма и на континентальном склоне Чер
номорской впадины [7.8,9,10].

Выявление многочисленных фактов существования центров нижнемелового 
вулканизма в Равнинном Крыму несколько ослабили интерес к изучению продук
тов вулканизма в южной части Крыма, хотя, вопросы стратиграфического взаи
моотношения толщи» расположения вулканических центров в пространстве и пет- 
рохимнческой спецификации вулканизма на сегодняшний день остаются нере
шенными.

Целью дайной главы является дальнейшее изучение пирокластической толщи 
для познания природы и условий образования туфовой толщи петрохкмкческого 
состава магмы аерхнеальбекого вулканизма и геологическое строение его фунда
мента.

При детальном изучении туфовой толщи нами было установлено, что для нее 
характерны следующие признаки: порода состоит из кристаллоидастов плагиок
лаза, авгита, роговой обманки н магоетмта сцементированных гидрохимическим 
цементом; равномерное распределение магнетита, плагиоклаза к роговой обманки



по породе; нднлморфныс крупные кристаллокдастм амфибола и платноным 
имеют размеры до 25 мм; литокласты состоят из сростков выше перечислсним* 
минералов; наличие лалиллий базальтов, андешто-базальтоа, андезитов, динмн* 
н риолитов; наличие аллотигенного обломочного материала магматически* ч* 
гаморфическнх и осадочных пород, ис характерных для эффузивной толщи, )*!• 
кий контраст туфов с подстилающими породами; наличие в начале туфовою pit и 
реза агломератового горизонта, состоящего из лалиллий и аллотмпснных об.юц* 
ков; постепенный переход агломератовых туфов в псаммитовые и псефетопые я 
верх по разрезу.

Все перечисленные признаки ука&пиют на то, что мы имеем дело с продум*- 
ми эксплозивной взрывной деятельности вулкана. Поэтому, при изучении пород 
туфовой толщи, нами было обращено внимание на экзотический аялотигенный 
обломочный материал н лаинлли магматических пород, образованные а реэулкпг 
те взрывной деятельности вулкана. Они обычно приурочены к нижней части tv* 
фовой толпщ, но отдельные крупные обломки и множество более мелких варе* 
чаются по всему разрезу. Весь аллогнгенный обломочный материал предегапмм 
магматическими, метаморфическими и осадочными породами. Этот экзотический 
материал составляет менее пяти пролетов от общего объема породы и несет ми 
формацию о глубинном строении массива, который прорывал альбекнй пульп 
низм. Выбросы такого материала описаны при современных извержениях вулм 
нов Стромболи, Вульквио, Мерапн и др. [7]. Его образование связывают с разру 
шепнем вулканической постройки и отрывом материала пород на значительны* 
глубинах от стенок выводных каналов и его переработкой в жерле вулкана mi 
время извержения, Аллогнгенный обломочный материал имеет угловатую форму 
с обтертыми углами и размеры от 0,3 до 80 мм. Встречаются обломки весом до 
400 грамм. В альбскоЙ туфовой толще отсутствуют признаки сортированное! м 
обломков по размерам, как в вертикальном, так и в горизонтальном направления* 
Распределение в породе хаотичное, обычно длинная ось обломков ориентирована 
под углом 30-60° к слоистости. Большинство петрографических разновидностей 
пород представлено единичными находками, но их изучение позволяет хорды с 
ратовать петрографию массива, с которым была связана альбекая вулканическая 
деятельность.

Аллотнгемный обломочный материал магматических пород представлен еди
ничными находками: гранитов, грано-диоритов, габброндов, амфиболитов, сер 
иенткннтом, антнгорнгговым серпентинитом н кварцем.

Более сорока процентов от общего объема аллотигенного материала составлю 
ют метаморфические породы, которые представлены; пираксен-магистнт-бисгт ? 
каарц-плагиоклаэовым, гранат-бмотит-плагноклазовым и бнотит-пдагиокдазовым 
гнейсами; серицит-плагиоклвэ-кварцсаым, пироксен-гранат-кварц-биотитоаы м. 
тальк-хдорит-сернпит-карбонятным и филлнтовндтшми сланцами; черными и зе
леными мелкозернистыми кварцитами; серо-зелеными аркозовыми песчаниками 
на кварцевом цементе; белым и зеленым срсднсзеркистим мрамором. Черные 
филлнтовндные сланцы, кварциты и аркозовыс песчаники составляют около 90% 
обломочного материала метаморфических пород и имеют более крупные разме
ры, чем остальные разновидности пород, которые представлены единичными на



Цилями.
Подробное описание дллотигенного обломочного материала мапиатнческих н 

М«) I иморфнческнх пород автором приведено ранее [4]. Необходимо отмстить, что 
№ минеральному составу, петрографическим и геохимическим свойствам грани- 
у̂ шлм, габбро, филэтиговидиыс сланцы, кварциты, мрамор н аркоэовые песчаники 
pi кварцевом цементе ашютигенных обломков туфов имеют большое сходство с 
рИ4И'*нчкымн породами обломочного материала олистостромы Балвклавской 
|еи .ювнны [5]. Стратиграфически отложения олистостромы залегают несколько 

пород туфовой толщи. Идентичный набор магматических и мегаморфичс- 
цвмн пород позволяет говорить об общем для них материнском массиве, который 
ааужил поставщиком обломочного материала. Различие состоит в том, что мате
риал олистостром представлен крупными валунами и галькой хорошей окатанно- 
flii, а аллотигсиный материал туфов - мелкими, плоскими угловатыми обломками 
#о слабо округленными углами. Это можно объяснить различными условиями об
нищания: обломочный материал олистостром приобрел хорошую окатанностъ а 
ёолнопрнбойиой зоне, а аллоткгекный во время транспортировки в жерле вулка
на Более пестрый петрографический состав материала туфовой толщи говорит о 
him. что вынос происходил с больших глубин, сложенных палеозойскими, воз
можно, протерозойскими породами.

Осадочные породы представлены красно-коричневыми и серо-эелеюшми и> 
вестниками; серо-зеленными и черными песчаниками; серо-эеяекыми гравелита
ми и молкообяомочными черными и серыми туфами к составляют более пятнде- 
г«1 и процентов общего объема инородного туфового материала. Песчаники и гра
велиты содержат микро фауну верхнего альба [5]. Их обломки в плане имеют 
плоскую иэомстркчиую форму с округленными углами и размеры от 20 до 80 мм. 
Часто обломочный материал, по длинной оси, ориентирован под углом к слоисто- 
сш. В туфах нами были найдены угловатые единичные обломки гагата, размером 
<п tO до 25мм. Обломочный материал аллотигенных осадочных пород по литоло
гическому составу отличается от пород туфовой тошци Балаклавской котловины 
И песет информацию о породах, слагающих склоны вулкана в верхнеальбекое 
время.

Обломочный материал эффузивных пород в альбеких туфах можно разделить 
йа две группы:

1) материал выбросов более древних извержений вулкана;
2) лалнллн расплавленной магмы.
Эта группы пород незначительно отличаются по минералогическому и петро- 

химическому составу, текстурным и структурным признакам и формой обломоч
ного материала.

Обломочный материал первой группы пород составляет около 60% от общего 
объема эффузнаов в туфах. Формы этих обломков чрезвычайно разнообразны 
(рис. 1), но преобладают изометрические угловатые со слегка оплавленными уг
лами в нижней части и с округлой верхней поверхностью, на которой отмечаются 
следы вдавливания кристадлокласгов, Эго обстоятельство доказывает первичное 
пластическое состояние обломков породы во время формирования туфовой тол ши 
в среде охлажденных кристадлокласгов. Размеры обломков составляют от 3 до 80



мм, асе некоторых из них достигает 400 грамм. Иногда поверхность нскошры! 
обломка* покрыта корочкой гематита. Породы, слагающие их, представлены ра* 
говообмамковым базальтом, аагнто-роговообманковым базальтом, aenmmwa 
порфнрктом; авгмто-роговообманковым андезита-базальтом н роговообманкпимм 
«ндсэиттьбвзальтом. Хорошая роскрмстяллнзация пород и крупные порфирам* 
вкрапденннкн плагиоклаза, роговой обманки н авгита объясняются формирошжп 
см пород на больших глубинах, я также тем, что разрушению подвергались 
вые потоки и субаулкашгческие тела, встречающиеся в районе вулканической пп- 
стройки. Все перечисленные породы сложены минералами, которые встречи* щ* 
в лнтокрнсталлокласгаческнх туфах данной толщи, а состав г юрод определяет 
их процентным соотношением.

1-3 -  бомбы округло-угловатой формы йндшшл; 4 ,5 ,9  -  лапндлм лслешжовмдаой формы mi 
деыгго-ботиьтов и базальтов; 7-7 - лдлнллн базальтов яерстснообраэмой формы;

8, 10,12 -  лапилли базальтов томсгрмчмой формы; 11 -  дошили хлюпов приплюснутой мрс
тенообразной формы

Рис, I -  В улиптиспк бомбы н лалилли из верхних туфов ВыяшююЙ котловины

Аагито-рогоаообмвнковые и рогояообмшпеовые андезнто-бвзвдьты отличают
ся от базальтов меньшим содержанием фемических минералов и большим содер
жанием в породе фрагментов .вулканического стекла. Обломки лапшовых порфи
р и т а  встречаются в туфах значительно реже, чем базальтовые и отличаются ш 
ннх минералогическим составом. Можно предположить, что было дав этапа изли
вания лев из вулкана, но авгктовые порфнриты были первыми.

По данным химических анализов (твбЛ). эффузивные магматические породы



И»|чюА группы относятся к щелочным базальтам и андезито-базальтам [1*2,3]. 
Миши основность пород объясняется тем, что выбросу подверглись древние ла- 
ВМ нескольких излияний* которые образовались на ранних этапах извержения 
цмкяма перед его эксплозивной деятельностью. Это подтверждается отсутствием 
Нрмрчатой текстуры и зон закалки у большинства обломков эффузивных пород 
tltfмой группы. По пгтрохммнчееккм свойствам они характеризуются повышен
ным содержанием ТЮз (около 1%), А1зОз(17-19%)* СаО (7-13%), сумма NaiO н 
К*0 (3-6%), низким содержанием MgO (2*5-33%) н суммарного железа* с яысо- 
Дпй сгепенью окисления [13}- Пгтрохимическяе параметры и наличие аддоткгек- 
ВРИ1 обломочного материала метаморфических пород в туфах позволяет связать 
Альбский вулканизм с окраино-континентальными палеодугами обрамления 
платформ.

feftitttua I -  Химический состав дкш лж ! м альбекше туфов м лапаяли Балаклавской котлошлт 
_______________________а Равнинного Крыма.________________________

Химио-
цент

Номер* кишею*
Б ш н п к ш  ■опювиия Ряянттый Крым

19» 90* 91* Л -
467

Л -
520

Л -
475

Л -
501

1*« 2**

a o i 47,98 54.19 52^7 49.72 49,26 53,56 6.50 49*56 4936
п сь 0.9S 0.88 1.05 1,»5 1.18 0.88 0,91 1.03 1.15

16 16 16.59 17,42 17,04 18.96 18.60 16.56 20,55 17J6
M b S.13 « 6,03 4,65 6Д6 «.в?**

•
4.19 8,11 М

FcO 1,65 1,91 2.12 3J4 ДО 1.12 0.6 3.21
МлО 0.3$ 0.16 0.14 0,17 0J5 0,16 о м W  1 0,16
MgO 3.49 Х83 3*84 ДО 3,12 334 2,42 3 J 7 4,19
СЮ 13,16 ДО 6,66 N*28 12,14 7,31 6,14 6.99 М б
NuO |,м ДО 5.51 2|S2 2,71 3,17 3,96 3,86 3.17
К ^ о 0.44 0,69 О М ДО 1 М 2,04 2.04 1.75 1,60

_W>, _ (U 6 0.23 0,34 0.137 0Э4 0.2 0,34 0.3 0.24
с о , 4,26 J 2J№ ДО - 0.02 0,01 0,43 0.75 0*57
SO) 0.02 0,7 - 0,14 0,03 0.02 ДО 0*03

3,95 0.72 S.S3 0,21 0.01 0,2 -
HjO- М 12 1,74 - до 1,02 0,63 - -

Сумма 100.42 99.73 100.72 I0CU 100.32 99.46 99.67 106 102
NrfMCiO 3.05 3.37 8.2 ДО 1.09 1.55 1,94 и 1.89

■1 U 8 Д О 1,1? U 7 1.66 1,5 2,14 1.68 U 2
f 11,22 мм 13,74 11,46 12^9 13.29 11,56 1331 1431

F об 66 74 69 77 72 71 68 66 71
Примечание: 89*, 90* - Лебединский (3); 91* - Лучицккй (1939);1**, 2**- 

I ордиеаич (2); лапнлди из туфов Л-467* Л-475, Л-501, Л-520-аатор (Л-520, Л-467- 
шиолнены а ИМР г.Симфёрололь, аналитик Шаратова ; Л-475- в лаборатории 
ИГН НАН Украины, аналитик Загородный); 8,87*** - суммарное железо.

В туфовой толще нами были найдены угловатые единичные обломлен базаль
тов, которые интенсивно пирмтизнрованы или гемвтизированы и иногда содержат 
карбонатные н карбонатно-кварцевые прожилки мощностью 1 -2 мм. Содержание



пирита или гематита достигает 30-40%, они образуют тонко- и срсднсэсрнип иа 
скопления а основной массе породы и покрывают пленкой крупные «ристал на 
плагиоклаза, роговой обманки и авгита. Так как процессы гематмтюацми и пира 
ткзации за границами обломков отсутствуют, то можно считать, что эти измене 
ни* в породах налаются первичными и связаны с фумарольной деятельное! ми 
вулкана до начала его эксплозивной активности.

Обломочный материал второй группы эффузивных магматических порол спя 
заи с эксплозивной деятельностью альбекого вулкана и представлен дапнллнячя 
андезитов, длшгтов и риолитов.

Серо-белые андезиты слагают большинство лапнллий туфовой толшн. Они 
имеют линзовидную веретенообразную, реже угловатую форму н характеризую! 
ся первичной пузырчагосгыо, у некоторых крупных обломков отмечается зона ш 
калхн пород, мощностью 1-3 мм (рис. I). Структура породы неравномерна 
зернистая порфировая, андезитовая с мккродолернтовой н гиалопнлитовой ос 
новнон массой. Текстура массивная, местами во внешних частях пузырчаш  
Стенки пустот покрыты карбонатом с цеолитами, а центральная часть выполнена 
зеленовато-коричневой стекловатой массой. Порфировые вкрапленники, размс 
ром от 0.5 до 6.0 мм, составляют 60-70% от поверхности всего шлифа и представ
лены плагиоклазам (40-60%), роговой обманкой (20-30%), авгитом (10-15%), мш 
петитом (1-5%), также встречаются единичные зерна кварца, санидина, апатита и 
циркона. Основная масса стекловатая, реже представлена тонкозернистым «грс<и 
том кристалликов плагиоклаза, авгита и роговой обманкой. По данным хнмичс 
ского анализа (таб. 1), андезиты характеризуются, как и базальты с повышенным 
содержанием TiOj(0,9IX A lj03 (16,56%), CaO (6,14%), суммой Na*0 и К*0 (6%), 
низким содержанием MgO (2,42%) и высокой степенью окисления суммарно) и 
железа. По минеральному составу и содержанию суммы щелочей, андезиты нмс 
юг сходство с вулканическими породами Равнинного Крыма и резко отличаются 
от известных юрских магматических пород Горного Крыма [3].

В туфах нами были найдены лапиллк веретенообразной к лккзовндной формы 
дацнтов, кварцевых порфнрон и риолитов (Рис. 1), Размеры обломков от 12x3.5 
до 3x5 см. По минеральному составу они резко отличаются от описанных выше 
пород и сложены порфировыми вкрапленниками кварца, плагиоклаза, полевого 
шпата и биотита.

Породы агорой группы являются виновниками эксплозивной деятельности 
адьбекого вулканизма. Максимальное число лапнллий представлено андезитами, 
которые, по всей видимости, образовали центральную часть вулканической проб
ки. Двциты и риолиты слагали дайки и субвулклннчсские тела, залегающие в вул
канической постройке, поэтому их

находки единичны.
Изучив аллотнгенный материал и лалнлли туфовой толщи верхнего альби, 

можно говорить, что толща образовалась в результате нескольких эксплозивных 
извержений в наземных условиях [3], рядом с морским бассейном. Вулканический 
центр находился в нескольких километрах южнее Балаклавы, на, что указываю! 
следующие факты: значительные размеры лапнллий и аллотигенного обломочно
го материала; плохая степень их сортировки в туфовой толще; равномерное рас-



Вредслсннс магнетита, роговой обманам и авгите; высокое содержание лито- и 
Яржтишокластов в туфах; крупные размеры отдельных кристаллов роговой об
вивая и сростков плагиоклаза; признаки формирования толщи а условиях недос- 
иг па кислорода; незначительное количество опацнти тированной роговой обман
ам и лалшшнй, покрытых красной гематитовой оболочкой; хорошая сохранность 
ц&юмков анткгоригового серпентинита и пирита; разнообразие лктоло<ичсских и 
вягрсмрафнческих разностей пород туфовой толщи в центральной части Балак
лавской котловины м значительные мощности отдельных однородных туфовых 
гврмюнтоя. Все вышеперечисленные признаки указывают на то, что вулканичс- 
И м  постройка находилась в нескольких километрах южнее современной берего- 
апй линии.

Альбскнй вулканизм относится к непрерывной базальт-андезкт-двцкт- 
рнолитовой формации» что подтверждается так-же набором обломочного мате
риала эффузивных пород из вракокского горизонта и олистостром. По минерало
гическим и петрохимяческим данным, эффузивные магматические породы верх
нею альба идентичны вулканитам Крымского прогиба Равнинного Крыма.

Массив, который являлся поставщиком ашютигенкого обломочного материала 
туфов н фундаментом вулкана, находится в пределах границ Фороскога выступа. 
На этой плошали Г.А. Лмчалгн [6] предполагал существование в верхнеюрское 
время Балаклавского поднятия. Основание вулкана сложено филлкгоандными 
слашшмн, кварцитами и вркозовымн песчаниками, которые преобладают в соста
ве обломочного материала туфов. Единичные аллотигенные обломки гранитон- 
дгиц габбро, гнейсов н кристаллических сланцев являются своеобразными кусоч
нями керш, выброшенного вулканом из недр земной коры, позволяют судить о ее 
геологическом строении. Идентичный набор обломочного материала магматиче
ских я метаморфических пород в туфах» аяьбекой олистоороме и враконском го
ризонте предполагает их общий материнский массив размыва. Различная форма 
обломочного материала говорят о разных путях его транспортировки в Балаклав
скую котловину [5],

Незначительное удаление центра извержения альбекоге вулканизма от Балаклав
ской котловину и наличие зон гидротермальной проработки в туфовой толще по
зволяет рекомендовать поиски низкотемпературных телегермалышх месторожде
ний золота и полисульфндов ■ карбонапккгеррмгсиных отложениях.
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