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(Рекомендовано акад. НАН Украины Е. Ф. Шнюковым)

Алотигенний вщламковий мате pi ал в альбських туфах представлений магматичними, метаморф1чни- 
ми й осадовими породами. Петрограф1чна р1зноман1тнють кристал1чних сланц1в i гн ей ав  вказуе на 
зв'язок альбського вулкан!зму з актив1зац1ею тектожчних процеав на Чорноморському дорифейсько- 
му Macnei, складеному породами амф1бол1тово! фацн метаморф1зму. Знахщки се р п ен ти н тв  свщчать 
про можливють знаходження офюлЬовсн зони на тв день  в!д Балаклави. 1дентичний Ha6ip вщламко- 
вого матер1алу магматичних i метаморф1чних порщ у туфах та альбсьюй олютостром1 говорить про за- 
гальний материнський масив, але pi3Hi постачальники вщламкового матер1алу. Незначна вщдаль 
центра виверження дозволяе рекомендувати пошуки телетермальних родовищ у карбонатно-тери- 
генних товщ ах нижньо! крейди.

The Aliotigenic clastik material of Albain tuff is presented by the magm atic, metam orphic and sedimentary 
rocks. The petrographic variety of the crystalline schists points to the connection of Albain vulcanicity with 
the activity of the tectonic process on the Dorifeis massive of Black Sea, that is form ed by the rocks of the 
am phibolite facies’s metamorhism. Thefinds of the serpentinite point to the possibility of finding the parts of 
the ofiliots zone in the earth crust southerner Balaklava. The identical composition of the magm atic and 
m etam orphic rock’s clastic material from tuff and Albian olistostrome points to the com m on matrix massif 
and the different suppliers of the clastic material. The small remoteness the center of the erupion allows to 
recom m end the search of the teleterm onal deposit in the Mesozoic carbonate-terrigenous depths of 
Balaklava’s gap.

Еще П. С. Паллас (1795 г.) впервые обратил 
внимание, что в Горном Крыму отсутствует 
древнее гранитизированное кристалличес
кое ядро, которое, по его представлениям, 
опущено в Черное море. Это предположе
ние разделялось многими исследователя
ми Крыма. Данные о наличии галек гранита 
в конгломератовой толщи Юго-Восточного 
Крыма обычно служат основанием для утве
рждения, что к югу от Крыма в пределах 
Черноморской впадины находится выступ 
массива раннебайкальского гранитогней
сового комплекса [8,11,12-13], который яв
лялся поставщиком обломочного материа
ла. Изучений обломочного материала Е. Е. 
Шнюковой [12] показало, что возраст галек 
гранитов составляет 975—1350 млн лет, что 
соответствует среднему и раннему проте
розою. В Юго-Западном Крыму валуны и 
галька древних магматических и метамор

фических пород встречаются в конгломера
тах верхней юры и верхнеальбских валунных 
отложениях. Последние подробно изучены 
А. Ф. Слудским в 1953 г. Он пришел к выво-
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ду, что материнский массив, размыв кото
рого дал обломочный материал, связан 
предположительно с герцинскими структу
рами, находящимися к югу от современного 
побережья на месте Черного моря. Частич
но с этим согласен и автор статьи. Интерес 
к вопросу о строении и возрасте юго-запад
ного кристаллического блока особенно 
возрос после находок магматических пород 
в Черном море на Ломоносовском подвод
ном массиве [12].

При изучении альбской туфовой толщи 
Балаклавской котловины мы обратили вни
мание на присутствие в них аллотигенного 
обломочного материала, представленного 
магматическими, метаморфическими и 
осадочными породами. Хотя экзотический 
материал в них составляет менее 5% обще
го объема породы, но он несет информа
цию о глубинном строении массива, кото
рый прорывался альбским вулканизмом. 
Выбросы такого материала описаны при 
современных извержениях вулканов Стром- 
боли, Вулькано, Мерапи и др. [7]. Его обра
зование связывают с отрывом материала 
пород на значительных глубинах от стенок
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■ьводных каналов и некоторой переработ
к а  по пути перемещения в жерле вулкана 
to время извержения. Обычно материал 
ш еет угловатую форму с обтертыми угла
ми. Признаки сортированности таких об- 
вомков по размерам как в вертикальном, 
«аж и горизонтальном направлениях отсут
ствуют. Распределение их в туфах хаотич
нее, нередко длинная ось обломков ориен- 
•ирована под углом 30—60* к слоистости. 
Несмотря на то, что большинство петрогра
фических разновидностей пород представ- 
■етю единичными находками, все же их изу
чение позволяет характеризовать петрогра
фию массива, с которым была связана 
мльбекзя вулканическая деятельность. Ни
ке  приводится характеристика изученного 
нам» экзотического обломочного материа
ла -уфовой толщи.

Аллотигенный материал магматических 
пород представлен находками плагиогра- 
нитов, грано-диоритов, габброидов, амфи
болитов, серпентинитом, антигоритовым 
серпентинитом и кварцем (см. рисунок).

Обломки плагиогранитов и гранодиори- 
тов имеют угловатую форму с обтертыми уг
лами и размеры 10—60 мм. Они обладают 
светло-серой окраской, свежим обликом 
и массивной текстурой. Структура пород 
крупнозернистая, монцонитовая, у одного 
образца пегматитовая. Митральный сос
тав породы представлен кварцем, плагиок
лазом, ортоклазом, роговой обманкой и би
отитом. Степень идиоморфизма роговой 
обманки и плагиоклаза одинакова, ксено- 
морфные зерна ортоклаза и кварца запол
няют оставшиеся промежутки между крис
таллами. Плагиоклаз сильно серицитизиро-

Аллотигенный обломочный материал из альбеких туфов Балаклавской котловины
1 — обломок плагиогранита в туфах; 2—4 — гранодиориты; 5 — пигматитовый гранит; 6 — габбро; 7 — серпенти- 
••«т с хризотил-асбестом; 8—9 — антигоритовый серпентинит; 10 — амфиболит; 11— 12 — жильный кварц с суль
фидами; 13 — гранат-биотит-плагиоклазовый гнейс; 14 — биотит-кварц-плагиоклазовый гнейс; 15 — биотит се- 
рицит-плагиоклаэ-кварцевый сланец; 16 — пироксен-гранат-плагиоклаз-биотитовый сланец; 17 — тальк-хлорит- 
серицит-карбонатный сланец; 1В—20 — черные филлитовидные сланцы; 21—22 — черные кварциты; 23 — зеле- 
►ые кварциты; 24 — железистые кварциты; 25—26 — белый мрамор
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ван, характеризуется резко выраженны
ми кристаллографическими очертаниями, 
имеет полигональное строение и составля
ет 30—40% общего объема породы. Рого
вая обманка обладает сильно удлиненными 
кристаллами с включениями хлорита и зе
рен эпидота, слагает 10—20% общего объе
ма. Биотит почти полностью замещен хло
ритом с эпидотом. Также встречаются зер
на апатита, циркона и магнетита.

Обломки серо-зеленого габбро имеют 
угловатую форму, размеры 10x15 мм. Стру
ктура среднезернистая, габбровая, на от
дельных участках офитовая, текстура мас
сивная. Минеральный состав: плагиоклаз, 
авгит, роговая обманка и магнетит. Идиомо- 
рфные кристаллы плагиоклаза зональны. Из 
вторичных минералов присутствуют пренит 
и хлорит. По минеральному составу и текс
турно-структурным характеристикам грани- 
тоиды и габбро имеют большое сходство с 
породами из альбской олистостромы Ба
лаклавской котловины [6], отмечается раз
личие лишь во внешней форме и размерах 
обломочного материала.

Обломки черных амфиболитов имеют 
размеры от 4 до 8 мм. Характеризуются 
изометрической формой со слабо обтерты
ми углами, свежим обликом и массивной 
текстурой. Структура породы среднезер
нистая, панидиоморфно-зернистая, места
ми сидеРитовая. Минеральный состав (%): 
роговая обманка — 70—80; плагиоклаз — 
20—25; магнетит — 1—5.

В туфах центральной части Балаклавской 
котловины на склоне железнодорожного вре
за у кафе “Солнышко” нами найдены обломки 
желто-зеленого и черно-зеленого серпенти
нита. Они имеют размеры от 10 до 20 мм, 
линзовидную форму с округленными углами 
(см. рисунок). На поверхности отмечаются 
блестящие зеркала скольжения с прожилка
ми хризотил-асбеста. Текстура массивная, 
структура сетчатая, петлевидная и попереч- 
но-волойнистая. Порода просвечивает в ско
ле до 3 мм. Отмечаются кристаллы магнетита 
октаэдрической формы и прожилки карбона
та по зеркалам скольжения. Необходимо от
метить, что найденные серпентиниты в туфах 
имеют большое петрографическое сходство 
с такими же обломками из глыб конгломера
тов Оксфорда в олистостроме старого Балак
лавского карьера на горе Таврос.

Обломки серо-зеленого антйгоритового 
серпентинита найдены в обнажениях туфов 
в районе пос. Золотая Балка. Форма облом
ков прямоугольная, размеры от 3x10 до 
10x25 мм (см. рисунок). Текстура породы 
стебельчатая, структура игольчатая, нема- 
тобластовая. По данным рентгеноструктур
ного анализа, антигорит слагает 90% поро
ды, в незначительном количестве содер
жится магнетит и карбонат. Несмотря на то, 
что антигоритовый серпентинит имеет ма
лую твердость, хорошая сохранность обло
мочного материала свидетельствует о нез
начительном переносе материала в прост
ранстве и мгновенной седиментации в 
осадке. Наличие на участке шельфа между 
Севастополем и Балаклавой полосовых 
магнитных (до +1000 гамм) и гравитацион
ных аномалий позволяет предположить су
ществование здесь массивов ультраоснов- 
ных пород, которые являлись источником 
поставки данного материала [1]. С этими 
аномалиями Л. Г. Плахотный связывает зону 
глубинного Яйлинского разлома, которая 
характеризуется наличием в байкальском 
фундаменте крупных интрузий ультраос
новного состава [8].

Обломки кварца имеют угловатую изо
метрическую форму со слабо округлыми уг
лами, размеры от 5 до 20 мм. Кварц плот
ный, молочно-белого цвета, часто крупнок
ристаллический с примазками карбоната, 
полевого шпата и хлоритов. В некоторых 
обломках наблюдается полосчатая и друзо- 
вая текстура, с кубическими вкраплениями 
пирита и примазками марказита.

Более 40% общего объема аллотиген- 
ного материала составляют метаморфи
ческие породы, которые представлены 
следующим: пироксен-магнетит-биотит- 
кварц-плагиоклазовыми, гранат-биотит- 
плагиоклазовыми и биотит-плагиоклазо- 
выми гнейсами; серицит-плагиоклаз-квар- 
цевыми, пироксен-гранат-кварц-биотито- 
выми, тальк-хлорит-серицит-карбонатны- 
ми и филлитовидными сланцами; черными 
и зелеными мелкозернистыми кварцита
ми; белыми и зелеными среднезернисты
ми мраморами. Черные филлитовидные 
сланцы и кварциты составляют 90% обло
мочного материала метаморфических по
род, остальные разновидности представ
лены единичными находками.
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Обломки серо-черных пироксен-магне- 
'-биотит-плагиоклазовых гнейсов имеют 
■озатую форму со слабо округленными уг- 
ми размеры от 6x15 до 10x25 мм. Тексту- 
-юлосчатая, структура гранолепидоблас- 

аая. Послойно располагаются прослои, 
стащенные магнетитом и биотитом. Пи
ксел частично замещен хлоритом.

Обломок серого гранат-биотит-плагиок- 
зозого гнейса размером 30x60 мм имеет 
сзатую форму со слабо округленными уг- 
ми. Минеральный состав: оранжево-ро- 
в&й гранат, биотит и плагиоклаз. Текстура 
ссивная и полосчатая, структура средне- 
чистая, гранобластовая. Прослои, обо- 
_ениые гранатом и биотитом, подчерки- 
с~ полосчатость породы.

Обломки серовато-черного биотит-кварц- 
гг-иоклазового гнейса угловатой формы со 
з£с окатанными углами размером от 5x16 

'2x25 мм. Имеют гнейсовую текстуру и 
аонезернистую, лепидобластовую струк- 
л  Минеральный состав: биотит, кварц, 
агиоклаз, апатит, магнетит и хлорит. Зерна 
ю_д размером 0,1—1,5 мм характеризу- 
ся изометрической ксеноморфной фор- 
ь* Биотит представлен чешуйками с не- 
№<ыми границами размером 1-2 мм, ори- 
гиоованными по направлению гнейсовид- 
сти породы. Плагиоклаз сильно серицити- 
рован, слагает 60% общего объема поро- 
I и образует ксеноморфные зерна разме- 
ы 0.1—2,0 мм.

Обломки серо-черных биотит-серицит- 
вгиоклаз-кварцевых сланцев имеют изо- 
гричную плоскую форму с угловатыми 
«лицами и обтертыми углами, размеры 
комков составляют от 15 до 25 мм. 
гстура породы сланцеватая, структура 
еднезернистая, лепидобластовая. Зерна 
крца и плагиоклаза ксеноморфны, с за
зренными контурами границ. Чешуйки 
отита и серицита ориентированы по 
|нцеватости и образуют обогащенные 
ослои, которые подчеркивают полосча- 
D текстуру.
Серо-черный обломок пироксен-гранат- 

кгиоклаз-биотитовых сланцев, размер 
i30 мм. Имеет изометричную угловатую 
рму, сланцевую текстуру, гранолепидоб- 
гтовую структуру. Пироксен серовато-зе- 
иого цвета, частично замещен хлоритом, 
рфиробласты розовато-красного граната

размером до 2 мм, слагают 20% общего 
объема породы. Удлиненные прозрачные 
кристаллы плагиоклаза составляют до 20% 
породы. Черные блестящие чешуйки биоти
та слагают более 60% породы и облегают 
порфиробласты граната, пироксена и пла
гиоклаза.

Тальк-хлорит-серицит-карбонатные  
сланцы характеризуются плоской угловатой 
формой, размер их 15$£2х5 мм. Порода 
имеет перламутровый блеск и слегка жир
ная на ощупь. Структура лепидограноблас- 
товая. Минеральный состав: тальк, хлорит, 
серицит и карбонат, акцессорный магнетит.

Обломки черных филлитовидных слан
цев составляют более 30% общего объема 
обломочного материала метаморфических 
пород, имеют плоскую угловатую форму, 
размеры от 3,0 до 80 мм, микролепидоб- 
ластовую структуру и полосчатую текстуру. 
Сланцеватость ориентирована под углом к 
слоистости и подчеркивается шелковистым 
блеском. Порода сложена агрегатами мел
ких чешуек гидрослюды, биотита и облом
ками кварца. Чешуйки ориентированы суб
параллельно и обтекают терригенные зерна 
кварца. Косая слоистость характеризуется 
обогащенными прослоями биотита и углис
того вещества. Порода рассечена много
численными разноорентированными квар
цевыми и карбонатно-кварцевыми прожил
ками с пиритовой и халькопиритовой мине
рализацией; кроме этого, пирит пропитыва
ет основную массу филлитов. При изучении 
образцов под микроскопом оказалось, что 
они часто обогащены включениями вулка
нического пепла. Филлитовидные сланцы 
имеют большое минералогическое и геохи
мическое сходство с породами “чернослан
цевой формации”, поднятыми в районе Ло
моносовского подводного массива к юго- 
западу от Балаклавы [12].

Более 40% общего объема аллотигенно- 
го материала метаморфических пород сос
тавляют обломки черных и зеленых мелко
зернистых кварцитов. Форма обломочного 
материала плоская, со слабо окатанными 
углами, размеры от 3,0 до 90 мм. Кварциты 
почти мономинеральные, серо-черного, ре
же серовато-зеленого цвета, с массивной, 
иногда слоистой текстурой и мелкозернис
той гранобластовой, иногда мозаичной 
структурой. Кроме кварца в породе присут
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ствуют чешуйки биотита, мусковита, графи
та, пироксена и рудного минерала. Часто 
встречаются кварцевые прожилки мощ
ностью 1—3 мм с халькопиритовой, пирито
вой и марказитовой минерализацией.

Мрамор обнаружен в единичных облом
ках, угловатой изометрической формы, со 
слабо округленными углами, размером 15— 
25 мм. На поверхности обломочного мате
риала отмечаются следы вдавливания или 
растворения кристаллокластов туфов. Цвет 
породы белый и серо-зеленый, текстура 
массивная, структура среднезернистая гра- 
нобластовая. Карбонаты составляют 98% 
общего объема породы. Вторичные мине
ралы: серицит и хлорит. Также встречаются 
вкрапления пирита кубической формы.

По минеральному составу, петрографи
ческим и геохимическим свойствам филли
товидные сланцы, черные кварциты, зеле
ные и белые мраморы аллотигенных облом
ков имеют большое сходство с аналогичны
ми породами, слагающими обломочный ма
териал олистолитов Балаклавской котлови
ны, которые стратиграфически залегают 
несколько выше туфовой толщи [5, 6].

Осадочные породы составляют более 
50% общего объема инородного туфового 
материала и представлены красно-корич
невыми и серо-зелеными известняками, се
ро-зелеными и черными песчаниками, се
ро-зелеными гравелитами и мелкообло
мочными черными и серыми туфами. Пес
чаники и гравелиты содержат микрофауну 
верхнего альба [5]. Их обломки в плане име
ют плоскую изометричную форму с округ
ленными углами и размеры от 2 до 80 мм. 
Часто по длинной оси обломочный матери
ал ориентирован под углом к слоистости. В 
туфах нами были найдены единичные угло
ватые обломки гагата размером от 10 до 
25 мм. Аллотигенные осадочные породы в 
пределах Балаклавской котловины не 
встречается и несут информацию о поро
дах, которые слагали склоны альбского вул
кана южнее современной береговой линии.

К приведенной характеристике аллоти- 
^генного материала альбских туфов можно 

добавить, что обломочный материал отло
жений олистостром верхнего альба Балак
лавской котловины имеет почти идентичный 
набор магматических и метаморфических 
пород [5, 6]. Это позволяет говорить об об

щем для них материнском массиве, кото
рый служил поставщиком обломочного м| 
териала. Различие состоит лишь в том, ч|с 
материал олистостром представлен круп
ными валунами и галькой хорошей оката! 
ности, а аллотигенный материал туфов -  
мелкими, плоскими угловатыми обломкам? 
со слабо округленными углами, что можне 
объяснить различными условиями образо 
вания. Обломочный материал олистостром 
приобрел хорошую окатанность в волноп
рибойной зоне, а аллотигенный — во врем* 
транспортировки в жерле вулкана. Более 
пестрый петрографический состав обло
мочного материала туфовой толщи говорит 
о том, что вынос происходил из больших 
глубин, сложенных протерозойскими, воз
можно палеозойскими, породами амфибо
литовой фации метаморфизма. Размеры) 
аллотигенных обломков глубоких горизон
тов земной коры значительно меньше обло
мочного материала филлитовидных слан
цев и кварцитов, слагающих большую часть 
приповерхностного разреза основания вул
кана. Можно полагать, что значительные 
размеры обломков инородного материала в 
туфах свидетельствуют о близком располо
жении центра извержения альбского вулка
низма. Выклинивание туфов и изменение 
размеров обломков с юга на север являют
ся доказательством нахождения вулкана 
южнее современной береговой линии Чер
ного моря. Петрографическое разнообра
зие гнейсов и кристаллических сланцев в 
составе аллотигенного комплекса позво
ляет предполагать связь альбской вулкани
ческой деятельности с активизацией Черно
морского дорифейского континентального 
массива. Глубинные части этого массива 
также сложены породами амфиболитовой 
фации метаморфизма, что подтверждается 
минералогической ассоциацией [12, 13] в 
кристаллических сланцах и гнейсах. Наход
ки обломков серпентинитов указывают на 
вероятную связь с офиолитовой зоной и 
рифтовыми структурами окраины Черномо
рского массива.

Незначительное удаление центра извер
жения альбского вулканизма от Балаклавс
кой котловины является геологическим кри
терием для проведения поисковых работ на 
низкотемпературные телетермальные мес
торождения в мезозойских карбонатно-тер-

26 ISSN 0 3 6 7 -4 2 9 0 . Геол. журн. 2005. № А



антенных толщах. При этом необходимо 
оелятъ особое внимание изучению зон ок- 
зариевания, гематизации, пиритизации, 
«задц-карбонатного и карбонат-кварц-хал- 
-саоиового прожилкования в южной и цент
ральных частях Балаклавской котловины.
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