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Юрские вулканические образования имеют широкое рас
пространение па территории северо-восточной части Малого
Кавказа. В геолого-структурном отношении юрские вулкани
ческие, а также вулканогенно-осадочные и осадочные обра
зования приурочены к крупной Сомхето-Карабахской геоаптиклиналыюй зоне, охватывающей значительную территорию
северной, северо-восточной и юго-восточной областей Армян
ской ССР и сопредельных с нею районов Азербайджанской и
Грузинской ССР.
В истории геологического развития Малого Кавказа юр
ский период был ознаменован крупными перестройками тек
тонической структуры региона и бурным проявлением вулка
низма, приведшим к образованию сложных комплексов
эффузивных, пирокластических, субвулканических и интру
зивных пород. Роль юрского вулканизма значительна еще и
тем, что с вулканогенными образованиями этого периода
пространственно и, отчасти, генетически связан ряд рудных
(в частности, колчеданных) месторождений Армении, неко
торые из которых имеют большое практическое значение»
До 1955 г. юрские вулканогенные образования Армении
не были предметом специального изучения. Их стратигра
фией в различные годы занимались Г. Абих, К. Редлих,
П. Бонне, В. Ф. Пчелинцев, К- Н. Паффенгольц, А. Т. Асла
нян, В. Т. Акопян, Н. Р. Азарян и др. и она разработана
сравнительно подробно. Однако в противоположность этому
петрографическое изучение продуктов юрского вулканизма
велось слабее и в основном объектом исследований явились
районы нахождения медных и полиметаллических месторож
дений северной и южной Армении—Алаверды, Шамлуг, Ахтала, Кафан. Наиболее полно вопросы петрографии вулка
ногенных образований освещены в работах В. Н. Котляра,
В. Г. Грушевого, О. С. Стспаняна \и П. Ф. Сопко, относящих
ся именно к этим районам; однако и эта работы по своему
характеру не претендовали на специальные исследования

вулканологического значения. Другие же обширные терри
тории развития юрского вулканизма—Шамшадинский, Иджеванский, Красносельский, Кафанский и другие районы оста
вались вне -сферы исследования.
Имея в виду большое как научное, так и практическое
значение изучения палеовулканизма республики с 1955 г.,
Институт геологических наук АН Армянской ССР утвер
дил и разработал тему «Юрский вулканизм Армении».
Кроме того,
по заданию правительственных
органов
республики автор принимал участие в изучении геологиче
ского строения главных колчеданных месторождений Арме
нии с целью выяснения их перспективы и расширения сырье
вой базы.
В настоящей работе приводится часть результатов 15-лет
ней изученности юрского вулканизма Армении. В работе
характеризуются основные этапы геологического развития
Армении в юрский период. Впервые для описываемых обра
зований приводятся геохимические и петрологические их осо
бенности. Дается характер метаморфических .процессов и
связи оруденения с магматизмом, а также положение Арме
нии в истории развития юрских геосинклиналей альпийского
пояса.
Многие вопросы, как геолого-петрографическое описание
вулканических пород или изучение пород жильной фации, в
настоящей монографии не рассматриваются, так как они
достаточно подробно освещены в четвертом томе «Геологии
Армянской ССР»—«Эффузивные формации Армении» (1970)
и в ряде других опубликованных работ автора.
При подготовке настоящей работы автор пользовался
ценными указаниями и замечаниями академика АН Армян
ской ССР К. Н. Паффенгольца, докторов геолого-минерало
гических наук В. Н. Котляра и Е. Е. Милановского, которым,
пользуясь случаем, выражает самую глубокую и искреннюю
признательность. С благодарностью автор вспоминает также
ценные советы покойного доктора геолого-минералогических
наук А. П. Лебедева, с которым связывали общие взгляды
на некоторые вопросы юрского вулканизма Кавказа.

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СТРОЕНИЕ ЮРСКОГО ВУЛКАНИЗМА АРМЕНИИ
Геологическо-му положению Малого Кавказа и альпий
ско-средиземноморском поясе и его геотектоническому райо
нированию посвящено много работ В. П. Репгартена (1941),
К. Н. Паффенгольца (1946, 1959), Л. Н. Леонтьева (1949),
В. Е. Ханна (1949), Л. А. Варданянца (1955), Е. Е. Милановского (1956 и др.), А. Т. Асланяна (1958), Р. Н. Абдуллаева
(1958), А. А. Габриеляна (1959 и др.), Е. Е. Милановского
и В. Е. Ханна (1963) и др. В настоящей главе мы не будем
анализировать каждую из этих работ, тем более, что за
некоторыми исключениями в них выделяются, хотя и под раз
ными названиями, одни и те же главнейшие тектонические
элементы.
Согласно общепринятой схеме, мегантиклинорий Малого
Кавказа представляет собою сложно построенную тектони
ческую область раннеальпийской (мезозойской) и третичной
складчатости, наложенную на байкальские, каледонские (?)
и герцинскис структуры, в значительной степени определив
шие складчато-глыбовый характер его строения. Внутри Ма
лого Кавказа выделяется ряд .крупных антиклинальных зон
(антиклииорнев), разделенных синклинальными зонами (синкдинориями), формирование которых протекало по-разному.
В геологическом строении Малого Кавказа основную
роль играет сложный комплекс мезо-кайнозойских осадочно
вулканогенных образований, которым подчинены терригенпо-карбонатные отложения. Мезо-кайнозойские толщи про
рываются разновозрастными и разнообразными по составу
интрузивны ми образованиями. Незначительным развитием
пользуются палеозойские и триасовые осадочные толщи,
выступающие в ядрах некоторых антиклинальных .структур.
На Малом Кавказе К. И. Паффенголчдем П948) выде
лены 6 тектонических зон: Аджаро-Триалетская, Сомхитско-

Ганджинско-Карабахская, Армянская зона, Зона восточного
погружения Малого Кавказа, Талышская и Нахичеванская.
Большинство исследователей в последние годы в основном
придерживаются схемы, предложенной Л. Н. Леонтьевым
(1949). По Л. Н. Леонтьеву, в системе Малого Кавказа с се
вера на юг выделяются следующие тектонические зоны (не
считая Аджаро-Триалетской): Сомхето-Карабахская анти
клинальная, Ссва.но-Курдистанскаи синклинальная, МисханоЗангезурская антиклинальная, Еревапо-Ордубадская синкли
нальная и Шаруро-Джульфинская аптиклинальная (фиг. 1).

Фиг. I. Тектоническая тональность -Малого Канката
(по Л. И. Леонтьеву).

Па последнюю в олигоцене-иеогене были наложены впадины
Средней ранение кого межгорного прогиба. Предложенные
позже схемы тектонического районирования .Малого Кавказа
А. Т. Асланяна (1958), А. А. Габриеляна (1959), Е. Е. Милаповского (1956) являются по существу дальнейшим разви
тием и видоизменением схемы Л. 11. Леонтьева. Следует от
мстить, что зоны, выделенные в дтой схеме, в свою очередь но
своим границам близки к зонам, выделенным К. 11. Паффенгольцем, олпако Л. II. Леонтьев дал нм более полные н удоб
ные наименования. Так, Сомхето-Карабахская антиклиналь
ная зона Л. И. Леонтьева соответствует Сомхитско-Гамджм;!ско-Карабахской пологоскладчатой зоне К. II. Паффсигольца, Севаио-Курднстанская и Еревано-Ордубадская (частич
но) синклинальные зоны и разделяющая их Мисхано-Зангсзурская антиклинальная зона вместе соответствуют Склад
чатой зоне Армении; в .последней К. II. Паффенгольн

Фпг. 2.

выделяет по существу те же зоны, именуя их интрагеосинклиналями и интрагеоантиклиналями, но не давая им специаль
ных названий. Отдельные участки Еревашо-Ордубадской син
клинальной и Шаруро-Джульфинской антиклинальных зон
Л. Н. Леонтьева соответствуют Нахичеванской складчатой
зоне К. Н. Паффеигольца.
Территория Малого Кавказа подверглась районированию
также по результатам геофизических исследований. Э. Б. Аджимамудов (1957) указанную территорию подразделяет на
три зоны: а) зону центрального минимума, б) зону северовосточного максимума и в) зону юго-западного максимума,
которая охватывает Араратскую котловину и прилегающие
районы. Эти зоны в основном совпадают с тектоническими
зонами, выделенными предшествующими исследователями
(фиг. 2).
Юрские вулканогенные образования в основном развиты
в Сомхето-Карабахской геотектонической зоне, представляю
щей собой крупный аптнклнноршй первого порядка, который
протягивается вдоль северных и северо-восточных склонов
Малого Кавказа и ограничивается Куринским межгорным
прогибом на северо-востоке и Севано-Аксринским (СевапоКурдистапскпм) синклипорием па юго-западе.
Сомхето-Карабахская тектоническая зона протягивается
в северо-западном направлении более чем па 300 км при
ширине от 40 до 60 км.
Для этой зоны очень -характерны пологие и брахискладчатые формы структур, крылья которых часто имеют флексу
рообразный характер и нередко разбиты тектоническими на
рушениями.
При уточнении юго-западной границы Сомхето-Карабах
ской зоны на ее среднем участке весьма важны новые данные
по геологии Севанского хребта. Возраст мощной вулканоген
но-осадочной свиты, слагающей водораздельную часть Се
ванского хребта и относившейся раньше к юре, согласно
новым фаунистпческнм данным Е. Е. Милановского (1956),
Р. Н. Абдуллаева (1956) и А. А. Габриеляна (1957), устанав
ливается как эоценовый. Кроме того, по данным Л. Н. Ле
онтьева (1949), а позже и А. А. Габриеляна (1957), не под
тверждается также наличие регионального надвига, проходя
щего вдоль р. Гетик и разделяющего Севанскую и СомхетоКарабахскую зоны. В бассейне р. Гетик Э. Г. Малхаеяном
были изучены бнотитовые трахиты, также ранее относив
шиеся к юрскому возрасту; по радиологическим определе
ниям возраст этих образований датируется как 41 ±2 млн.
лет, что соответствует эоцену. Полученные данные позволя

ют северо-восточную границу Ссмхето-Карабахской зоны
протягивать не через бассейн р. Гетик и юго-западный склон
Севанского хребта, а через хребет Мургуз и северо-восточ
ный склон Севанского хребта.
Одной из характерных особенностей тектонического
плана Сомхето-Карабахской зоны является кулисообразное
расположение основных структурных единиц, впервые под
меченное В. В. Белоусовым и М. В. Гзовским, а позже прос
леженное Л. II. Леонтьевым (1949) н В. Е. Хаипым (1949) на
всей территории Малого Кавказа. Благодаря кулисообразно
му расположению основных структурных единиц одно под
нятие отделяется от кулисообразно подставляющих его сосед
них поднятий диагональными синклинальными прогибами.
Оси частных поднятий и прогибов ориентируются не парал
лельно оси всей Сомхето-Карабахской зоны в целом (и ее
границам), а располагаются иод острым углом к ее прости
ранию. Основными частными структурными элементами
Сомхето-Карабахской антиклинальной зоны в пределах Ар
мянской ССР являются (с северо-запада на юго-восток):
Лалварский синклинальный прогиб, Алавердский антиклинорий, Иджеванский синклинор»ий и Шамшадинский (Шамхорский) антиклииорий. Далее к юго-востоку на территории
«Азербайджана располагаются Дашкесанский еинклинорий,
Мровдагский антиклииорий, Агджакендский (Тоурогачайский) оинклннорий, Агданский антиклииорий, Мартунипский
еинклинорий, Карабахский и Латинский антиклинорин.
Несколько неопределенным и вызывающим разногласия
У исследователей является положение, занимаемое в текто
нической структуре Малого Кавказа Кафанским антиклинорием. К. Н. Паффенгольц (1959) относит его к зоне
погружения Армянской складчатой области. Л. Н. Леонтьев
(1949) .и В. Е. Хайн (1949) включали его в состав Мнсхано-Зангезурской антиклинальной зоны; Л. А. Варданяна
(1955) в выделяемую им Абхазско-Карабахскую систему,
по диагонали пересекающую Б. и М. Кавказ. А*. Т. Асланян
(.1958), учитывая особенности строения и тектонического
положения Кафапского аитнклинория, считает целесообраз
ным выделить его в самостоятельную Кафанскую зону п
составе Севанского пояса. Е. Е. Милаиовский (1956), А. А.
Габриелян (1959), И. Г. Магакьян и С. С. Мкртчян (1960)
объединяют Кафанский антиклииорий с Сомхето-Карабах
ской зоной, учитывая большое сходство истории их развития,
в частности—наличие в пределах описываемых территорий
юрских вулканогенных образований, неокомских интрузий и
тождественность металлогении. Э. Ш. Шихалибейлн (1964)

возражает против таких построений, считая, что в основу
районирования должны лечь не сходные моменты тектониче
ского развития, а структурные критерии. Он объединяет
Кафанский аитиклинорий с Мисханской зоной и всю эту зону
называет Мисхаио-Кафанской, т. с. возвращается, по суще
ству, к схемам В. Е. Хайна и Л. II. Леонтьева 1949 г. При
этом он считает, что под мезозоем Кафанского антиклинория
должен располагаться докембрийский массив, наподобие
Мисханского массива на севере, и что Лачинский разлом
глубокого заложения, который, по Э. Ш. Шихалибейли, от
деляет Сомхето-Карабахскую зону от Мисхано-Кафанской,
продолжается на север и через се. Башлыбель, Басаргечар и
гор. Севан соединяется па северо-западе с Анкаванским раз
ломом. Трудно согласиться с последней схемой районирова
ния Малого Кавказа, ибо она не учитывает исторических
моментов развития региона и палеотектонику.
Таким образом, в вопросе определения границ СомхетоКарабахской зоны наиболее острый спор среди исследовате
лей вызывает объединение в единую структурно-металлогеничсскую зону Кафанского—с одной стороны, и Алавердского и Шамшадинского рудных районов—с другой. Но даже
противники принадлежности указанных рудных районов к
единой зоне (Паффенгольц, 1946; Асланян, 1958) не отрица
ют большого сходства между указанными районами, выра
жающегося в фациях и формациях юрских отложений, мезо
зойском магматизме, а также в характере и одновозрастности
рудообразования. Поскольку нас в этой работе интересует
прежде всего юрский этап тектонического развития, мы, учи
тывая это сходство, объединяем Кафанский рудный район с
Алаверди-Шамшадинским в одну зону.
Следует отметить, что среди указанных структур наибо
лее интенсивно в юрский период вулканизм проявился в
пределах Алавердского, Шамшадинского и Кафанского антиклинориев, переживавших в это время режим погружения.
Из перечисленных структур Алавердский антиклинорий пред
ставляет крупное асимметричное брахиантиклинальное под
нятие, южное крутое крыло которого погружено под третич
ные образования Севано-Акеринскон зоны, а северное, более
пологое—под кайнозойские отложения Курннской депрессии.
На северо-восточном фланге они прорваны Шнох-Кохбской
гранитоидиой интрузией. Шамшалииский антиклинорий за
нимает часть площади междуречья Дебел и Агстев, крылья
его тоже пологие.
Кафанский район развития юрского вулканизма в южной
Армении представляет собою брахиантиклинальное поднятие

со сравнительно «пологими овальными складками. Участок
Кафанского рудного поля .представляет собою типичную
брахиантиклиналь.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СОМХЕТО-КАРАБАХСКОИ ЗОНЫ

В истории юрского вулканизма Армении выделяются два
этапа развития
вулканической деятельности: пижме (?)средиеюрский и средне-верхнеюрский. Если в течение нижне
юрского и среднеюрского времени излияние лав в основном
носило трещинный Характер, то в верхнеюрское время спо
койное излияние сменяется бурной «взрывной вулканической
деятельностью, образовавшей колоссальное количество туфобрекчий на огромных территориях Малого Кавказа. Во все
этапы излияния лав происходили как в наземных, так и в
подводных условиях и сопровождались образованием вулка
ногенно-осадочных пород. Наличие прослоев конгломератов
и туфоконгломератов свидетельствует о протекавших здесь
колебательных движениях, в частности о поднятиях, образо
вавшихся тотчас за извержением лав. Конец верхнеюрской
эпохи на описываемой территории Армении характеризуется
господством морских условий, что выражается почти повсе
местным развитием мощных карбонатных толщ в пределах
Сомхето-Карабахской зоны.
В геологическом строении Сомхето-Карабахской геотек
тонической зоны принимают участие преимущественно вулка
ногенные и вулканогенно-осадочные образования мезозой
ского возраста, которые в разных местах рвутся интрузивны
ми образованиями того же возраста. Подчиненное значение в
геологическом строении зоны имеют палеогеновые и еще
меньшее—палеозойские образования.
В связи с большой фациальной изменчивостью юрских
вулканогенных образований и их широким развитием в раз
резе описываемой зоны стратиграфическое расчленение вул
каногенной толщи вызывает довольно большие затруднения.
По возрасту наиболее древними образованиями СомхетоКарабахской тектонической зоны считаются метаморфические
сланцы Мургузского хребта.
Генезис и возраст этих сланцев являются одним из кар
динальных вопросов геологии Малого Кавказа и Армении в
частности. В зависимости от генезиса указанных образова
ний соответственно решается также вопрос о возрасте древ
него кристаллического субстрата центральной части Малого
Кавказа.
До последнего времени мнения исследователей по этим

вопросам расходятся. Одни исследователи—Н. А. Морозов
(1913), С. В. Константов (1918), К. Н. Паффенгольц (1948),
П. П. Цамсрян и С. 11. Аванесян (1949) считают их метамор
фическими образованиями, по составу отвечающими кварце
во-хлорито-слюдистым сланцам и но возрасту относящимися
к нижнему (?) палеозою, принимая их как аналоги соответ
ствующих сланцев кембрийско-доксмбринских массивов дру
гих областей Кавказа. Другие -И. Н. Ситковский (1936, рук.)
и А. Т. Асланян (1947) происхождение сланцев приписывают
процессам динамо- и термометаморфизма среднеюрских
(байосских) глинистых осадков. Однако в вопросе источника
тепла и мстаморфизующих процессов взгляды И. Н. Ситковского и А. Т. Асланяна расходятся. И. Н. Ситковский процесс
метаморфизации сланцев приписывает активной роли интрудирующей магмы, а А. Т. Асланян образование сланцев рас
сматривает как яркий пример энергичного метаморфизма,
обусловленного исключительно екладкообразовательнымн
процессами.
Исследования, проведенные нами (Малхасян, 1965), а
также результаты радиологических исследований показыва
ют следующее.
Описываемые метаморфические сланцы обнажаются в
виде отдельных окон из-под юрской вулканогенной толщи,
представленной плагиоклазовыми порфиритами и фациально
их сменяющими аспидными (фнллитовидиыми) сланцами.
Налегание юрской вулканогенной толщи на метаморфические
сланцы трансгрессивное, с большим угловым несогласием и
базальным конгломератом (5—7 м) в основании. Последний
включает в себя нижележащие породы, в том числе и квар
цевые образования (линзы), присущие метаморфическим
сланцам (см. фиг. 3).
Макроскопически метаморфические сланцы представля
ют плотные, рассланцованные породы сероватого и серо-зеле
новатого цвета с мягкой оталькованной или графитизированной поверхностью и шелковистым отливом. Под микроскопом
сланцы состоят из кварца, серицита, мусковита, хлорита и
редко графита. Структура породы лепидобластовая, реже
порфиробластовая. С точки зрения выяснения генезиса опи
сываемых сланцев очень интересен тот факт, что сланцы
нередко содержат кварцевые линзы (величиной до 30 см)
и прослойки, обычно расположенные по сланцеватости.
А. Т. Асланян (1947) предполагает, что подобные квар
цевые образования возникли путем растворения и перекри
сталлизации аморфного диспергированного кремнезема
глинистых осадков. Наши наблюдения (Малхасян, 1965)

подтверждают мнения К. Н. Паффенгольца и А. Т. Асланяна,
что метаморфические сланцы нс могут быть результатом ак
тивной роли воздействия интрузивных образований на вме
щающие породы, как это допускал И. Н. Ситковский. Доста
точно указать, что во всей описываемой области нигде не
констатированы интрузивные образования досреднеюрского
возраста, могущие обусловить глубокие метаморфические
процессы.
С другой стороны, очень трудно представить возникнове
ние метаморфических сланцев с крупными кварцевыми лин
зами из глинистых осадков, особенно если допустить, что
образование кварцевых линз происходило путем перерожде
ния аморфного кремнезема, находящегося в глинах. Если
даже предположить возможность перерождения аморфного
кремнезема в кварц, то последний должен был распределять
ся в общей массе—сланцах равномерно.
Таким образом, исходным материалом метаморфических
сланцев следует, по-видимому, считать осадочные образова
ния типа песчаников с небольшими пропластками глин. На
личие крупных кварцевых линз, расположенных друг от друга
на расстоянии около 30 м, дает основание предполагать су
ществование еще до метаморфизма жилообразных тел квар
цевого состава.
Между аспидными (филлитовндными) сланцами и опи
сываемыми метаморфическими сланцами имеется определен
ное различие и но первоначальному составу исходного мате
риала, и по времени образования. Достаточно указать, что
между этими двумя породами существует 5—7-мстровый слой
базальных конгломератов и что в них помимо галек пород
1метаморфических сланцев содержатся гальки кварца, про
исходящего из кварцевых образований—линз, заключенных
в метаморфических сланцах. Указанное обстоятельство, а
также результаты радиологических исследований метамор
фических сланцев, полученные в лаборатории абсолютного
возраста Института геологических наук АН Армянской ССР
и указывающие возраст 235 млн. лет, позволяют считать
Мургузские метаморфические сланцы, по крайней мере, не
моложе конца пермского периода или границы перми и триа
са. Если допустить поздпепермский возраст Мургузских слан
цев, то такой вывод находился бы в полном противоречии с
данными о перми южной Армении: там пермь представлена
нормальными морскими карбонатными осадками, прекрасно
фауиистически охарактеризованными. Па Большом Кавказе
пермь также выражена в нормальных осадочных фаниях.
Возможно поэтому, что полученные цифры указывают лишь
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на время последнего проявления метаморфизма, а формиро
вание самой свиты происходило гораздо раньше. Приведен
ный абсолютный возраст метаморфизма мургузских сланцев
согласуется с цифрами, полученными для метаморфических
сланцев бассейна р. Асрик, имеющих по радиологическим
данным возраст 224±2 млн. лет и считающихся всеми геоло
гами аналогичными по возрасту с мургузскими.
Приведенные данные позволяют сделать два важных
вывода.
1. Наличие древнего субстрата в центральной части Ма
лого Кавказа подтверждается, однако он по своему возрасту
не обязательно должен соответствовать кембрию-докембрию,
а может быть несколько моложе. Не подтверждаются взгля
ды (М. В. Гзовский), согласно которым мощность юрских
вулканогенных образований в"Сомхето-Карабахской мезо
зойской интрагеосинклипали достигает 10 км.
2. Метаморфические сланцы образуются в результате
процессов регионального метаморфизма. Допущению кон
тактного метаморфизма, вызванного внедрением гранитоидных интрузивов, противоречат, с одной стороны, отсутствие в
этой области гранитоидпых массивов до средисюрского воз
раста, с другой—совершенное отсутствие сколько-нибудь
заметных признаков контактного метаморфизма в описанных
метаморфических сланцах (отсутствуют такие характерные
минералы, как андалузит, силлиманит, дистен, кордиерит
И др.).

На описываемом метаморфическом субстрате, залегаю
щем сравнительно неглубоко в Сомхето-Карабахской склад
чатой зоне, отлагались осадки юры и частично мела.
В истории юрского вулканизма Армении в возрастном
отношении выделяются три эпохи развития вулканической
деятельности: пижпеюрский (?), срсднеюрский и верхнеюр
ский (фиг. 4).
Нижнеюрские (?) вулканогенное образования. Разрез
юрских образований в пределах Армянской ССР начинается
средним лейасом, отложения которого трансгрессивно нале
гают на метаморфические сланцы палеозоя и выражены тсрригенной фацией. До последних лет довольно спорным среди
исследователей остается вопрос о наличии вулканогенной
нижней юры на Малом Кавказе и Армении в частности. Вул
каногенная толща (толща зеленокаменных пород), имеющая
широкое распространение на Малом Кавказе и относящаяся
большинством исследователей к нижней юре, в настоящее
время некоторыми исследователями (Н. Р. Азарян, В. Т. Ако
пян, Т. А. Гасанов) относится к низам средней юры- На всем
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Фиг. 4. Сводная стратиграфическая схема юрских вулканогенно-осадоч
ных образовании Армянской ССР (1мм = 50м).

Породы, относимые к нижнеюрской вулканогенной тол
ще, занимают сравнительно ограниченные площади и отмс* Н. М. Чернышовым и Г. В. Шрамковой (1963) в переслаивающихся
с эффузивами осадочных слоях этой вулканогенной толщи отмечены споры
и пыльца срсднепалеозонского (девонского) возраста, однако, по мненше.
авторов, обнаруженный комплекс спор является пероотложенпым. прине
сенным из областей развития палеозойских отложен::й соседних областей
Армении и южном Грузии.

чаются в Алавердском, Шамшадпнском и Кафанском антиклин ори я х. Образования эти представлены, основном, темно
серыми и зелеными плагноклазовыми и реже плроксеновыми
порфиритами, которые интенсивно насыщены эпидотом, что
создает видимость брекчий и является одним из характерных
признаков пород этого комплекса. Породы этой толщи на
столько интенсивно уралитизированы, хлорптизированы и
эпидотизированы. что это позволяет их относить к образова
ниям типа зеленокаменных пород. Вулканогенные породы
местами переслаиваются осадочными образованиями, пред
ставленными туфопесчаниками.
Пирокластические образования среди нмжнеюрских (?)
продуктов извержения пользуются сравнительно ограничен
ным распространением и представлены, главным образом,
грубообломочными туфобрекчиями. лавобрекчиями и редки
ми маломощными пачками слоистых туфов.
Показателем определенного геологического перерыва
между нижне- и среднеюрскими вулканогенными образова
ниями является также петрохимическое различие между по
родами зеленокаменной толщи и вышележащими эффузивами. Если для первых характерны изменения, позволяющие
относить их к типичным зеленокамекным породам, то для
вышележащих пород эти процессы не характерны. Кроме
того, между периодом формирования пород зеленокаменной
толщи и вышележащих порфиритов в ряде районов Армении
был значительный перерыв, соответствующий перерыву меж
ду отделами, что дает основание вулканогенные образования
нижней толщи относить к концу ранней юры (лейасу) и, воз
можно, аалену (Малхасян, Лейе, 1961).
Отнесение толщи зеленокаменных пород к нижней юре
обосновывается также результатами радиологических опре
делений пород толщи, дающих 175 млн. лет и, наконец, сопо
ставлением пород толщи с аналогичными образованиями
Турции и Ирана, где их возраст точно датирован как нижняя
юра (Бринкман, 1968).
Касаясь вопроса границы между нижней и средней юрой,
мы считаем, что таковая должна быть проведена по нижней
осадочной серии, впервые установленной (Малхасян, Лейег
1961) в Кафанском рудном районе; при этом осадочная серия,
трансгрессивно перекрывающая нижележащие порфирнты и
имеющая в основании базальные конгломераты, должна быть
отнесена к средней юре (байос). Приведенные факты свиде
тельствуют о том, что в конце лейаса (?) намечается некото
рое затухание вулканической деятельности в пределах опи
сываемой области, ушедшей под уровень моря, где происхо

дит накопление нормальноморских осадков с небольшой
примесью туфогенного материала, что указывает на резкую
смену условий накопления осадков.
Среднеюрские вулканогенные образования как в пло
щадном, так и в объемном отношениях пользуются значи
тельно большим распространением, нежели нижнеюрские (?).
После небольшого перерыва, намечающегося на границе
нижней (?) и в начале средней юры, вулканическая деятель
ность возобновляется с новой силой и продолжается все сред
неюрское время. Результатом этой деятельности является
последовательное образование мощных толщ плагиоклазовых, кварц-плагиоклазовых и кварцевых порфиритов, являю
щихся, по-видимому, продуктом недалеко зашедшей диффе
ренциации магмы от средне-основной к средней.
Наиболее полно фаунистически охарактеризованы вулка
ногенные образования среднего и верхнего байоса и бата,
среди которых более широким развитием пользуются байосские образования. Последние представлены разными порфиритами и их пирокластами с прослоями нормальноосадочных морских отложений с фауной. Батские отложения имеют
более ограниченное распространение и представлены в основ
ном песчаниками и туфопесчаниками с подчиненным количе
ством вулканогенных пород.
Среди нижне-среднебайосских вулканогенных образова
ний Армении наиболее древними являются темно-серые,
иногда фиолетово-серые плагиоклазовые порфириты в вер
ховьях
Мощность указанных порфиритов в южной
части г.Тей-сар составляет 500 м. В верховьях р. Ахум
описываемые Ьо{)фириты налегают на палеозойские метамор
фические сланцы, между которыми обнажается 5—7-метро
вый слой базальных конгломератов. Помимо геологических
данных (Асланян, 19492), подтверждающих возраст указан
ных порфиритов, получены также результаты определения
абсолютного возраста пород методом сравнительной диспер
сии двупреломления по плагиоклазу (3. О. Чибухчян), поз
воляющие датировать их как низы среднего байоса (164,5±
1,5 млн. лет).
К среднеюрскому времени относится также формирова
ние эффузивных и субвулканических кварцевых плагиопорфиров Армении (Алавердский, Иджеваиский, Шамшадинскнй, Кафаиский районы).
Па байосские вулканогенные породы трансгрессивно, но
с незначительным угловым несогласием налегает толща квар
цевых плагиопорфиров (до недавнего времени известных в
литературе под названием кварцевые порфиры), относимая

большинством исследователей к байосу. К. Н. Паффенгольц
(1946) впервые обратил внимание на описываемую толщу
как региональное геологическое образование юрского вулка
низма Малого Кавказа, считая, что мощный покров этих
пород служит маркирующим горизонтом при стратиграфиче
ском расчленении юрских эффузивных образований Малого
Кавказа. Этот стратифицированный горизонт «строго марки
рующего» значения отделяет так называемую «нижнюю»
вулканогенную толщу юры от «верхней». В настоящее время
большинство исследователей (II. Р. Азарян, В. Т. Акопян,
А. Т. Асланян, Э. Г. Малхасян и др.) указанную толщу на
основании как палеонтологических, так и стратиграфических
данных относят к верхнему байосу, оставляя за ней марки
рующее значение.
Среднеюрский вулканизм завершается мощными излия
ниями кварцевых порфиритов, весьма характерных для верх
него байоса Сомхето-Карабахской зоны.
К концу верхнего байоса вулканическая деятельность
заметно затухает—излияния лав сменяются выбросами лапиллиево-туфового материала, усиливается седиментация
терригенного материала, местами накапливаются известня
ки—происходит образование верхиебайос-батской(?) слож
ной туфогенно-осадочной толщи.
В течение всей средней юры в Армении (особенно в юж
ной ее части) господствовали подводные условия при наличии
мелких вулканических островов. О подводных условиях на
копления свидетельствуют не только повсеместные отмечае
мые маломощные пропластки туфоосадочных пород, но так
же маидельштейновые текстуры самих вулканогенных пород
и их шаровые (подушечные) формы отдельности.
Верхнеюрские вулканогенные образования пользуются
наиболее широким распространением среди вулканогенных
продуктов юрского периода Армении (Алавердский, Иджеванский, Кафанский районы) и представлены преимуществен
но пирокластическими и туфогенно-осадочными отложения
ми. Верхняя юра представлена всеми ес ярусами.
Начало верхнеюрской эпохи характеризуется относитель
ным затишьем вулканической деятельности. Почти всюду
келловейскис образования трансгрессивно налегают па вул
каногенные породы средней юры, они главным образом пред
ставлены вулканогенно-осадочными образованиями с линза
ми и силлами вулканогенных пород. После относительно
короткого перерыва в Оксфорде вулканическая деятельность
возобновляется с новой силой и носит уже резко выраженный
взрывной характер. Относительно маломощные и редкие по
токи лав плагиоклазовых и диабазовых порфиритов, а также

витроаидезитов подчинены мощной толще туфоконгломератов и туфобрекчий, сцементированных сильно известковистыми слоистыми туфопесчапиками.
В дотитонское время происходит внедрение субвулкани
ческих тел (кварцевых) альбитофиров.
Таким образом, в общем магматическом цикле юрского
периода наблюдается эволюция магмы от ереднеосновного
состава к кислому; она начинается излиянием эппдотизированных плагиоклаз-авгитовых порфпритов и завершается
внедрением альбитофиров.
По составу юрские вулканогенные образования разных
районов Армении обнаруживают значительное сходство. При
сопоставлении этих разрезов, как мы увидим из последую
щих разделов работы, отмечается совпадение начала п конца
вулканических явлений.
ИНТРУЗИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ СВЯЗЬ С ЮРСКИМ
ВУЛКАНИЗМОМ

До последнего времени па Малом Кавказе кроме АтабскСлавянского гранитоидного интрузивного массива (Азербай
джан) другие юрские интрузии не были известны. Причиной
служило отсутствие прямых геологических данных по опреде
лению возраста этих массивов. Интрузивные выходы срав
нивались с другими аналогичными массивами соседних обла
стей, и в основном с иеоинтрузиями Большого Кавказа, и
относились к третичному возрасту. В настоящее время в Ар
мении установлен ряд интрузивных массивов юрского време
ни, являющихся результатом закономерного тектонического
развития региона. По времени формирования юрские интру
зивы в основном попадают в «вилку» между двумя вулканиче
скими циклами, т. е. в тот период геосинклинального развития,
когда Сомхето-Карабахская зона в конце верхнего байоса и н
начале бата испытывала воздыманис. Обычно эти интрузии
представлены достигающими нескольких десятков квадрат
ных километров площади гранитоидными массивами, сформи
ровавшимися в гипабиссальных условиях: в основном они
характеризуются особенностями, свойственными гранитоидным интрузивам формации малых глубин (по В. С. КоптевДворникову).
В Армении наиболее значительными по площади юрски
ми интрузивами являются Ахпатский массив в Алавердском
антиклинории и Шамшадпиская группа интрузивов в однои
менном антиклинории.
Интересно отметить, что как по петрохимическнм особен

ностям, так и по ассоциациям акцессорных минералов интру
зивные породы гранитоиднрго. состава и кварцевые плагиопорфиры Армении характеризуются многими общими чертами
и принадлежат к единой петрохимической ассоциации с
ярко выраженным известково-щелочньгм составом, для кото
рых характерны резко повышенное содержание натрия над
калием и перенасыщенность глиноземом.
Детальное петрографическое описание Ахпатского, Тавушского и Хндзорутского юрских граиитоидных массивов
Сомхето-Карабахской зоны приводится в работах С. И. Ба
ласаняна, Г. Л. Казаряна, Р Л. Мелконяна и 3. О. Чибухчяна.
Ахпатский гранитоидиый массив, залегающий в толще
зеленокамениых пород ядра Дебедской антиклинальной
структуры, в основном сложен плагиограннтами, которые
занимают более 80% его площади и в периферийных частях
переходят в кварцевые диориты, трондъемиты и реже диори
ты. Верхняя возрастная граница геологически не установле
на. Абсолютный возраст массива по калий-аргоновому методу
149 —5 млн. лет. Согласно данным 3. О. Чибухчяна, возраст
Ахпатского интрузива, определенный методом сравнительной
дисперсии двупреломления,—150±5 млн. лет, что соответ
ствует среднеюрскому возрасту.
По данным Г. А. Казаряна (1966), формирование интру
зива происходило при одноактном внедрении магматического
расплава.
В Шамшадинскую группу интрузивов входят небольшие
по площади массивы—Тавушский и Хндзорутский, которые
прорывают вулканогенную толщу средней юры. Возраст ука
занных массивов долгое время был неясным, вследствие от
сутствия фаунистически охарактеризованных перекрываю
щих отложений. Возраст аналогичного по составу АтабекСлавянского гранитоидного массива К. Н. Паффенгольцем
(1946), а позже Г. И. Керимовым и Р. Н. Абдуллаевым (1964)
определялся как юрский. Возраст Шамшадинской группы
интрузивов в последние годы А. Т. Асланяном, Г. П. Багдаса
ряном, С. И. Баласаняном, Г. А. Казаряном, Э. Г. Малхасяном и 3. О. Чибухчяном по геологическим и радиологическим
данным определяется как среднеюрский.
Абсолютный возраст интрузивных пород Тавушского и
Хндзорутского массивов по методу сравнительной дисперсии
двупреломления минералов (Казарян, Чибухчян, 1966) в
среднем по 11 определениям составляет 154±5 млн. лет
(варьирующий в пределах от 149,5 до 159 млн. лет), иными
словами, формирование этих интрузивов происходило в верх-

небайос-предбатскэе время. Г. А. Казарян и 3. О. Чибухчян
предполагают, что зарождение единого магматического очага
кварцевых нлагиопорфиров и плагиогранитов, имеющих ге
нетическую общность, имело место в байосское время
(163 млн. лет), а продолжительность формирования плагиогранитного интрузивного комплекса составляет 7—8 млн лет.
Небольшая во времени геологическая разобщенность байосских кварцевых нлагиопорфиров Шамшадинского антиклииория и следовавших за ними крупных плагпогранитовых
интрузивов указывает на совпадение внедрения интрузивов
со складкообразованием иредбатского времени.
Формирование Тавушского и Хндзорутского массивов в
отличие от Ахпатского массива происходило многоактно, в
ранний этап внедрились плагиограниты. занимающие более
70% площади интрузивных массивов, которые в эндоконтакговых частях переходят в кварцевые диориты, диориты и
габбро-диориты. С другой стороны, во внутренних частях
плагиограниты постепенно переходят в граниты, адамеллиты
и гранодиориты. На втором этапе формирования внедрились
розовые граниты и плагиогранит-норфиры. Жильные породы,
связанные с внедрением описываемых массивов, главным
образом представлены анлитами и плагиогранит-иорфирами,
а также в меньшей степени—габбро-диабазами и диорит-порфиритами.
В петрографическом отношении все описываемые интру
зивы Сомхето-Карабахской зоны—Ахпатский, Тавушский,
Хндзорутский, а также Атабек-Славянскнй в Азербайджане
преимущественно сложены из плагиогранитов, которые тож
дественны также по минералого-петрографическим особен
ностям. Кроме того, между породами (плагиогранитами)
описываемых интрузивных массивов, субвулканическими и
эффузивными кварцевыми плагиопорфирами имеется много
общего, что указывает на общность магматического очага.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
ЮРСКОГО ВУЛКАНИЗМА АРМЯНСКОЙ ЧАСТИ
СОМХЕТО-КАРАБАХСКОИ ЗОНЫ
В ранней юре Малый Кавказ вступает в новый—альпий
ский этап своей геологической истории развития. После суб
платформенного режима гериинского времени на Малом Кав
казе начинается период геосниклинального погружения, со
провождающегося бурной вулканической деятельностью.
Начало альпийского этапа знаменуется формированием
крупного Анкавано-Зангезурского глубинного разлома, раз
делившего территорию Малого Кавказа на две резко отлич
ные друг от друга части: северо-восточную и юго-западную.
Этому глубинному разлому А. А. Габриелян (1956, 1959)
и др. придают большое значение, так как в течение всей
последующей истории Малого Кавказа в альпийском этапе
он разделял два геотектонических блока—Сомхсто-Карабахский и Мисхано-Запгезурский, обладавшие резко различными
структурными и формационными особенностями.
В первой из указанных областей—в Сомхето-Карабахской зоне происходит трогообразное опускание, и она приоб
ретает характер глубоко прогнутой первичной геосинклииальной зоны с чрезвычайно интенсивным развитием вулканиче
ской деятельности (эвгеоспнклмналь, по Г. Штилле и М. Кэю).
Юрские вулканические образования в пределах армянской
части Сомхето-Карабахскон зоны выступают в ее наиболее
крупных положительных тектонических структурах, таких,
как Алавердскпй, Шамшадинский, Кафанскнй аптиклинорин
(фиг. 5).
В Ллавердском антиклинории вулканическая деятель
ность активно проявлялась начиная от нижней (?) юры и до
верхиемелового периода включительно, однако наиболее
мощный вулканизм относится к юрскому времени. Обращает

внимание резкое преобладание вулканогенных пород, которые
здесь имеют широкое развитие, занимая около 80% терри
тории, над осадочными, которые к тому же часто содержат
примеси туфогенпых материалов. Все это говорит о том, что
история геологического развития описываемой территории в
основном определяется развитием и эволюцией магматиче
ской деятельности. В развитии вулканизма района наблюда
ется определенная цикличность, обусловленная дифферен
циацией и эволюцией магмы, тесно связанной с тектоническим
развитием области.
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Фиг. 5. Характерные разрезы юрских вулканогенно-осадочных оГфазопании
Армянской СХР (1 мм 30 м). 1. Дпаба-юзые п андезитовые порфириты
толщи зеленокаменных пород, 2. плагиоклазовые. кнарц-плапюклазовыс,
кварцевые н редко ппроксенопые порфириты, 3. кератофиры, 4. кварцевые
плагнопорфнры. 5. туфопесчаннкп. 6. туфобрекчм»:, туфоконгломераты и
др. пирокластические породы, 7. туфы, 8. известняки (частично мраморизованные) с примесыо туфогенного материала.

Контуры современной структуры Алазсрдского рудного
района начали вырисовываться в начале юрского периода и
обусловлены поднятием Длавердского антиклинорпя.
В начале юрского периода были сформированы толщи
зеленокаменных пород. Спокойное и медленное излияние лав
чередовалось с бурным извержением их пирокластических

аналогов. Излияние лав и отложение пирокластических порол
происходило в морских условиях, на это указывает присут
ствие среди них прослоев туфогенных песчаников и слоистых
туфов, с одной стороны, и образование такситовых пород,
т. е. псевдобрекчии эпидозитового состава, с другой.
Формирование вулканогенной толщи сопровождалось
медленной эволюцией магматического очага с дифференциа
цией магмы в сторону более кислых разновидностей. Если
первые члены зеленокаменной толщи представлены порфнритами более основного состава, приближающимися к диабазо
вому ряду, затем сменяющимися породами среднего состава,
которые в значительной степени доминируют, то в верхах
этой толщи среди пирокластических образований мы имеем
обломки и втеки пород более кислого состава, отвечающие
дацитовому порфириту. Появление в толще пород более
кислого состава, вероятно, обусловлено возникновением до
полнительных магматических камер, в которых происходила
локальная дифференциация остаточного магматического
расплава, давшего небольшие тела кварцевых плагиопорфнров в пределах Ахтальского месторождения и на правом
берегу р. Дебед.
Отсутствие определенной закономерности в распределе
нии отдельных разновидностей пород, слагающих толщу зеленокаменных пород, и непостоянство последней позволяет
предполагать о деятельности на сравнительно небольшой тер
ритории ие одного, а нескольких вулканических центров
извержений.
Извержение пирокластических пород, формировавших
кошабертскую свиту, послужило предвестником временного
угасания вулканической деятельности описываемого района.
Наступает относительно небольшой перерыв вулканической
деятельности, изменяется направленность колебательных
движений на участке земной коры, отмечается постепенное
воздымание области. Это подтверждается также наличием
следов динамометаморфизма в пирокластических образова
ниях зеленокаменной толщи, свидетельствующих о некоторых
складкообразовательных движениях в указанное время.
Завершающим этапом первого вулканического цикла
является формирование так называемого «рудоносного гори
зонта» в пределах Алавердского рудного района.
После короткого перерыва продолжается излияние уже
дифференцированной до кислого состава магмы, давшей
породы кератофпрового состава. Эти породы, вероятно,
представляют собой продукты крайних членов дифференциа
ции обособленного, но еще по исчерпавшего себя до конца

того магматического очага, кпупрый дал аналогичные образования в составе кошэбертской.:свшь1. Излияние кислой
лавы сменясгт^?гзвсржением взрывного характера, образуя
вулканические брекчии, туфы и пирокластические породы
преимущественно дацитового состава, представляющие край
ние члены дифференпнонного ряда.
Условия залегания кварцевых плагиопорфирон и кера
тофиров, а также брекч-иевидное строение последних указы
вают на формирование этих образований в близповерхпостных условиях- Помимо того, в районе распространения кератофирозых пород уже можно наблюдать отчетливые центры
извержений—'вулканические аппараты, сложенные кислой
лавой. Формирование кератофирового горизонта, подобно
образованию исходных пород зелено-каменной толщи, проис
ходило в прибрежных условиях, в обстановке быстрых и
резких колебаний земной коры. Об этом свидетельствует
несогласное залегание кератофиров на толще зеленокамен
ных пород, а также и несогласное залегание на кератофирах
вышележащих отложений. По наблюдениям П. Ф. Сопко,
известковистые песчаники, подстилающие алавердскую сви
ту и налегающие здесь на кератофнровый горизонт, нередко
содержат гальки кератофиров и обломки, входящие в состав
минералов. Это свидетельствует о том, что после излияния
кератофиры и их пирокластические продукты подвергались
эрозии.
С завершением первого цикла вулканической деятель
ности наступает некоторый покой. На значительной террито
рии господствовали морские условия. В восточной части
рудного района происходило отложение терригенной свиты
туфогенных песчаников (алавердская свита).
Судя по наличию растительных остатков и окаменелых
деревьев в отложениях этой свиты, можно допустить, что
морской бассейн находился в прибрежных условиях, а при
сутствие конгломератов в туфопесчаниках указывает на мест
ный размыв сформированных осадков. Наличие кораллов в
осадках ^говорит о теплом режиме неглубокого морского
бассейна.
В западной части одновременно с осадконакоплснием в
морских условиях продолжалась вулканическая деятельность,
поставляя материал для формирования вулканогенно-осадоч
ной шахтахтской толщи. Этот участок земной коры в течение
байоса !! бата отличается сильной неустойчивостью, что обус
ловливает одновременность вулканической деятельности и
процессов седиментации, а иногда и размыва. Образование
вулканогенно-осадочной толщи обусловлено действием боль-

того количества мелких вулканов, «которые в дальнейшем
подвергались эрозии, образуя терригенные продукты, и иногда
сохранились в виде отдельных некков, представляющих жерловую фацию вулканических аппаратов. По петрографиче
скому и химическому составу вулканические продукты шахтахтской вулканогенно-осадочной толщи очень однообразны,
что свидетельствует об их извержении в период небольшого
времени из недифференцированного очага. Только в верхних
горизонтах вулканогенно-осадочной толщи мы наблюдаем
продукты более кислого состава, представленные туфами
дацитовых порфиритов, вулканическими брекчиями и туффитами, занимающими ограниченные площади. Слоистость
последних, а также иногда хорошая окатанность в туфогенпых песчаниках породообразующих минералов и остатков
морской фауны в них свидетельствуют о сохранении типично
морских условий, а присутствие отдельных горизонтов терригениых пород в составе шахтахтской толщи указывает на
кратковременные перерывы в извержениях вулканов.
В конце_ф opjvjjipQвали я вулканогенно-осадочной толщи
происходит усиление вулканической деятельности. Продукты
этого нового вулканического цикла залегают местами несо
гласно на шахтахтской и алавердской толщах. Этот новый
этап вулканической деятельности вначале характеризовался
взрывным характером, образуя пирокластические продукты,
и только изредка происходили небольшие излияния пирокез
новых порфиритов. В дальнейшем интенсивность вулканиче
ской деятельности усиливается и изливаются мощные покро
вы лав среднего и средне-основного состава, которые к концу
цикла вулканической деятельности вновь приобретают взрыв
ной характер и образуют пирокластические материалы, по
составу близкие к лавам.
Таким образом, начало нового цикла вулканической
деятельности, образующей вулканогенно-осадочный и выше
лежащий сложный комплекс пород, не является нормальным
в смысле обычного хода дифференциации магматического
очага. После затухания вулканической деятельности рассмат
риваемый район испытывал постепенное длительное погруже
ние, в результате чего образовались мощные толщи осадоч
ных пород, представленных песчаниками и гр\бообломочным
материалом.
Юрский этап вулканизма завершается внедрением боль
ших массивов альбитофнров, являющихся крайними кислыми
членами дифференцированного магматического очага.
В Шамшадинском антиклинории наиболее интенсивно
вулканическая деятельность проявилась в юрский период,

начинаясь с нижнсюрского времени и продолжаясь почти до
конка верхней юры.
В начале юрского периода были сформированы порфириты зеленокаменной толщи, представленные диабазовыми и
андезитовыми их разновидностями. В первый период вулка
нической деятельности извержение происходило почти непре
рывно, в результате чего формировалась мощная толща лав,
изредка перемежающаяся с осадочными пли пирокластиче
скими материалами: позже, следует предполагать, что фор
мирование толщи происходило в условиях мелководного мор
ского бассейна, так как в верхних частях разреза наблюда
ются пропластки вулканогенно-осадочных образований. В
последний этап формирования толщи спокойное излияние
лав сменяется взрывным характером извержения, доставляю
щего па поверхность земли большое количество пирокласти
ческого материала. Извержением пирокластических пород
завершается формирование мощной толщи зеленокаменных
пород.
После непродолжительного перерыва вновь начинается
излияние уже дифференцированной до кислого состава маг
мы, давшей сначала покровы и субвулканические тела кварцплагиопорфирового состава, а в конце цикла—пирокласты
преимущественно дацитового состава, являющиеся крайними
членами дифференцированного ряда. Последние по объему
занимают значительную территорию и являются характер
ным признаком кварц-плагиопорфировой толщи.
Следует отметить, что большая часть излияний кварцплагиопорфировой магмы происходила в субареальных усло
виях, однако имеются и признаки, указывающие на формиро
вание толщи в условиях глубокого моря.
Формированием кварц-плагиопорфировой толщи завер
шается первый, наиболее активный цикл вулканической дея
тельности этой области. С завершением первого цикла насту
пает некоторый покой. На значительной территории описы
ваемой области господствуют морские условия.
Второй цикл вулканической деятельности по своему
размаху значительно уступает первому. Он проявляется в
виде отдельных небольших извержений и выражен мало
мощными и небольшими по площади образованиями преиму
щественно среднего и основного состава. Нижние горизонты
указанных образований представлены плагиоклазовыми и
пироксеновыми порфиритами. Характерной чертой этих об
разований является то, что обычно верхние части разрезов
венчаются туфогсино-осадочными образованиями, которые в
значительной степени преобладают над вулканическими.

Такие образования в байос-батское или, точнее, в бат
ское время известны в верховьях р. Ахум, в бассейне р. Хачбулах, правого притока р. Соух-су, а также в Красносельском
районе, в окрестностях с. Башкенд.
В батское время происходит регрессия байосского моря
и образуются мелководные, почти субкоитинентальпые терригенные породы, нередко с косой слоистостью и с обильными
остатками растительности.
В келловейское время вся описываемая территория была
охвачена трансгрессией. Только местами имели место неболь
шие вспышки вулканической деятельности.
Наиболее характерными образованиями среди келловейских пород являются серо-фиолетовые порфирнты и их лавобрекчии, сравнительно широко развитые восточнее с. В.
Агдан.
В оксфордское время келловейское море значительно
отступает на север в сторону Куринской депрессии. Описывае
мая территория на короткое время освобождается от водного
покрова. Новое погружение области наступает в копне ниж
него Оксфорда. Начальный период погружения знаменуется
бурной вспышкой вулканической деятельности, которая сна
чала происходила в субареальных, а затем продолжается в
подводных условиях. После затухания вулканической дея
тельности рассматриваемая территория испытывает посте
пенное погружение, в результате чего образуются мощные
толщи осадочных пород, представленные известняками, пес
чаниками и другими мелкообломочными осадочными образо
ваниями, указывающие на относительно глубокий характер
моря. В этот период происходит формирование шаровых
диабазовых порфиритов между сс. Ицакар и Навур.
Рассматривая эволюцию магмы в юрский период, заме
чаем, что она в основном отвечала гомодромному типу.
Кафанский антиклинорий, как выше было отмечено, в
отличие от других антиклииориев, расположенных кулнеообразно в пределах единой геотектонической зоны, составляет
в современной структуре обособленный сегмент, с востока
отделенный от Сомхето-Карабахской антиклинальной зоны
Акеринским сииклинорием, а с запада—юго-запада ограни
ченный Гиратахоким разломом.
В Кафанском антиклинории в роли субстрата выступают
метаморфизованные породы палеозоя (Cm—D), залегающие
на глубине порядка 1200—1500 м, и история геологического
развития этой области фактически начинается с нижиеюрского времени.
В этот период происходили мощные излияния лав тре-

шинного типа, образующие толщу зеленокаменньйс пород,
формирование которой произошло в подводных условиях, в
прибрежной зоне.
Вулканическая деятельность такого характера протека
ла, видимо, на протяжении всей нижней (?) юры и только в
конце ее она затухает и указанная территория вновь (после
кратковременного поднятия) погружается, затопляясь морем.
»тот период истории Запгезура (Кафапская антиклинальная
зона) оставляет после себя вполне определенный геологиче
ский документ, представленный туфоосадочпььми образова
ниями (нижняя осадочная серия). Трансгрессивное налегание
последних на породы нижней (?) юры свидетельствует че
только о перерыве в вулканической деятельности, но и о
кратковременном поднятии района и незначительной регрес
сии моря.
После сравнительно небольшого перерыва вновь возоб
новляется вулканическая деятельность, которая продолжа
ется все среднеюрское время. Байосское время здесь харак
теризуется грандиозного масштаба вулканическими изверже
ниями, результатом чего явилось образование мощных свит
плагиоклазовых, кварц-плагиоклазозых и кварцевых порфиритов, при этом извержение их происходило именно в указан
ном порядке, что свидетельствует о медленной дифферен
циации магмы от средне-основной к средней. Следует отме
тить, что в это время несколько изменяется и характер вулка
нической деятельности—параллельно с трещинными излия
ниями значительную рать здесь играли взрывные извержения
центрального типа, о чем свидетельствуют широко развитые
среди среднеюрских пород пирокластические образования.
В течение всей средней юры в области господствуют под
водные условия, хотя и пс исключена возможность существо
вания мелких вулканических островов. О подводных условиях
накопления говорят не только повсеместно отмеченные мало
мощные пропластки туфоосадочных пород, но также манделыитейновые текстуры самих вулканогенных пород и фор
мы их отдельности—шаровые, типа pillow lava для кварце
вых порфнрнтов барабатумской свиты.
К концу средней юры вулканическая деятельность посте
пенно затухает—излияния лав сменяются выбросами лапиллиево-туфового материала, усиливается седиментация терригенного материала, местами накапливаются известняки—
происходит образование верхней осадочной толщи. Транс
грессивное залегание верхнеюрскон вулканогенно-осадочной
толщи с небольшим угловым несогласием на породах средней
юры, выпадение из разреза бата и келловея и, наконец, на

личие маломощного пласта базальных конгломератов с галь
ками пород средней юры, залегающего над породами верхнего
осадочного комплекса средней юры, является следствием
проявлений крупных колебательных движений на границе
средней и верхней юры и указывает на то, что часть среднеюрской толщи была приподнята над морем во время поздне
донецкой орофазы и подвергалась размыву.
С этой же фазой связано формирование субвулканиче
ских образований кварцевых плагиопорфиров и альбитофиров, которыми, вероятно, п обусловлено проявление предверхиеюрского металлогенического цикла, в процессе которо
го были сформированы все рудные тела Кафаиского рудного
поля.
Начало верхпеюрской эпохи характеризуется затишьем
вулканической деятельности. Происходит накопление туфо
осадочных пород с богатой морской фауной, местами перехо
дящих в рифовые известняки. После кратковременного за
тишья вновь возобновляется вулканическая деятельность, но
сящая уже резко выраженный взрывной характер. Потоки
лав нлагиоклазовых, андезитовых и диабазовых порфиритов,
а также витроандезиты резко подчинены мощной толще
туфоконгломератов и туфобрекчий, сцементированных сильно
известковистыми слоистыми туфопесчаннкамн. Излияние в
верхнеюрское время происходило из многих центров, которые
в основном локализированы в отдельных участках.
Анализируя историю геологического развития Зангсзура
в юрский период, мы приходим к выводу, что этот период
является временем господства значительных тектонических
движений и чрезвычайно интенсивного проявления вулканиз
ма, при этом излияния и выбросы лавового материала про
исходили последовательными этапами, начиная с наиболее
основных, так называемых псевдобрекчиевидных диабазовых
порфиритов и кончая внедрением альбитофиров, иначе гово
ря, в общем магматическом развитии юрского периода на
блюдается эволюция магмы от основного состава к кислому.
История развития Алавсрдского, Шамшадинского и 1\афанского антиклинориев позволяет нам дать более цельную
картину Сомхето-Карабахской зоны в юрский период. Для
всей зоны в этот период характерны интенсивные дифферен
цированные движения, с которыми сопряжено бурное прояв
ление вулканизма, выраженное довольно сложным и пестрым
комплексом лавовых, субвулканических, пирокластических и
вулканогенно-осадочных образований, формирование которых

было связано с многообразными типами вулканической дея
тельности. Периоды активной вулканической деятельности
сменялись периодами затишья, в течение которых преимуще
ственное значение приобретали процессы разрушения, пере
носа и аккумуляции образовавшихся ранее продуктов вул
канических извержений. Эффузивная деятельность (субаэралькая и подводная) но все эпохи тесно сопровождалась
также субвулканической активностью магмы, особенно уси
ливавшейся, вероятно, в периоды, следовавшие за временем
массовых излиянии на поверхность. В ореоле крупных маг
матических очагов в нижних частях вулканических аппара
тов, на сравнительно небольшой глубине возникли разнооб
разные по форме и размерам субвулканические образова
ния—купола, силлы, дайки и др.
Изучай эволюцию магмы за этот период, мы обнаружи
ваем определенную общую направленность магматизма,
выраженную в постепенном повышении кислотности пород.
Однако з этом длительном, сложно проявляющемся процес
се отмечается некоторая цикличность петрохимических изме
нении магматических образовании, что, с одной стороны,
обусловлено некоторыми тектоническими перестройками ре
гиона, а с другой—вызвано локальными особенностями диф
ференцированного развития его отдельных структурных эле
ментов.
В истории юрского вулканизма Армении выделяются два
вулканических цикла («комплекса», по В. С. Коптеву-Двор
никову), разделенных перерывом з осадконакоплении, сопро
вождающимся довольно значительным размывом. Циклы эти
обнаруживают некоторую повторяемость развития н в эво
люции магмы.
В каждом из вулканических циклов изменение состава
лав происходит от основного к кислому. Обычно характер
пород меняется от базальтов (диабазов и диабазовых порфирнтов) до дацитоз (кварцевых плагиопорфиров и альбчтофироз). Эволюция магмы во времени свидетельствует о том, что
последующая ее порция, поступавшая на земную поверх
ность, является дифференипатом основной магмы. При ана
лизе отдельных вулканических циклов отмечается и другая
закономерность—выше по разрезу лавы обычно сменяются
пирокластическими образованиями (туфобрекчнями и туфа
ми) соответствующего состава.
Формированию продуктов первого вулканического цикла
предшествуют слабые нисходящие движения земной коры
на описываемой территории Малого Кавказа. На ряде участ
ков можно видеть, как на метаморфический комплекс пород

среднего-верхнего палеозоя (Локский массив, бассейны
рр. Асрик и Ахум) налегают юрские терригенные образова
ния. Вслед за отложением грубообломочного материала в
прибрежной полосе юрского морского бассейна происходит
отложение более глубоководных садков, впоследствии превра
щенных в песчаники и глинистые сланцы. Дальнейшее погру
жение Сомхето-Карабахской зоны, по-видимому, приводит к
образованию глубоких расколов, способствующих подъему
базальтовой магмы, продукты которой имеют довольно широ
кое распространение в пределах Алавердского, Шамшадинского и Кафаиского антиклинориев. Эффузивные покровы в
основном представлены диабазами, плагиоклазовыми и пнроксеновыми андезитовыми порфиритами. В большинстве
случаев они имеют мандельштейновое строение. Видимая
мощность этих образований колеблется от 1000 до 1500 м.
Извержения в начальной стадии цикла имели спокойный
характер и сопровождались сравнительно незначительным
выбросом пирокластических материалов — туфобрекчий, ту
фов и пр., и, по-видимому, принадлежали к трещинному типу.
На средней стадии первого вулканического цикла места
ми проявлялась тенденция к воздыманию, появились архипе
лаги островов вулканического происхождения; характер из
вержений несколько изменился, чаше и в гораздо большем
количестве начал выбрасываться пирокластический материал
в основном андезитового и дацитового состава. Одновременно
возникали вулканические центры, извергавшие различные по
составу магматические продукты (чередование образований
андезитового и дацитового состава); трещинный тип извер
жений сменяется центральным. Частые и мелкие колебания
морского дна приводили к чередованию вулканогенных, вул
каногенно-осадочных и осадочных образований различного
характера. В завершающей стадии вулканического цикла, в
верхнебайосское время, в результате дальнейшего дифферен
циального поднятия, особенно в период максимального воздымаиия, сопровождавшегося размывом, происходили гран
диозные по масштабу извержения вулканических продуктом
кислого состава, приведшие к формированию кварц-плагиопор фирово й тол щи.
Однако, кроме субаэральных условий образования кварцплагиопорфировой толщи, имеются и признаки, указывающие
на вероятность формирования некоторых горизонтов толщи
в условиях глубокого моря. По данным А. Т. Асланяна
(1949i), появление глубоководной фауны в северо-восточной
Армении непосредственно выше маломощного базального
слоя указывает на катастрофический провал коры и быстрое

ее погружение под уровень моря. Проведенный А. Т. Асланя
ном анализ фаций и мощностей привел его к мысли, что в
«...указанное время вдоль эжективной зоны между Армян
ским геоантиклинорием и Антикавказским геосинклинорием в
период погружения последнего образовались крупные, регио
нального масштаба разрывы, явившиеся путями извержения
магмы».
Одновременно с формированием кварц-плагиопорфировой
толщи в северной Армении, в пределах наметившегося к
этому времени Алавердского поднятия формируется так на
зываемый «рудоносный горизонт» Алавердского рудного райо
на, представленный кератофирами. В отличие от кварцевых
плагиопорфиров, формирование кератофирового горизонта,
подобно вышеописанным породам зеленокаменной толщи,
также происходило в прибрежных условиях, в обстановке
быстрых и резких колебаний земной коры.
Почти одновременно (или несколько позже) с формиро
ванием покровных образований кварцевых плагиопорфиров,
сопровождавшихся также выбросами пирокластического ма
териала (который здесь составляет значительный объем),
образовались субвулканические тела того же состава. По вре
мени несколько более позднее формирование последних
обусловлено некоторым ослаблением механической активно
сти кислой магмы после излияния лавы (собственно эффузив
ной фации) в результате удаления из магматической камеры
газовой фазы. В дальнейшем магматическая деятельность
протекала путем выжимания из канала относительно более
вязкой лавы с образованием куполов и других секущих тел.
Л. II. Леонтьев и В. Е. Хайн (1951), рассматривая вопрос о
связи между интрузивной деятельностью Малого Кавказа и
историей его складкообразования, находят, что в Сомхето-Карабахской зоне в верхнебайосское время интрузивное (суб
вулканическое.—Э. М.) внедрение кварцевых плагиопорфи
ров тесно связано с излиянием их эффузивных аналогов.
Извержением кислой магмы завершается первый вулка
нический цикл юрского периода.
После значительного перерыва в вулканической деятель
ности, в период которого происходило внедрение крупных
граиитоидных интрузий (Шамшадипской группы интрузивов,
Ахпатской и Дебедской интрузий в северной Армении и
Атабек-Славянской—в Азербайджане), область, имевшая
тенденцию вздымания, некоторое время подвергается сильно
му размыву, в результате чего из разреза некоторых районов
выпадают целые толщи и свиты. В частности, в южной Арме
нии выпадают свиты кварцевых плагиопорфиров и пирокластолитов.

Второй вулканическим цикл охватывает период от бата
до Оксфорда включительно. Этот этап также начинается
постепенным опусканием описываемой территории, сопровож
даемым накоплением 1чо:1гломсратов и песчаников. Однако в
этом этапе тектонический режим отдельных частей СомхетоКарабахской зоны приобретает несколько различный харак
тер, что выражается в свойственных им тенденциях к подня
тию или погружению. Если в северной Армении происходило
постоянное погружение области с интенсивным проявлением
на отдельных участках вулканической деятельности, как,
например, район г. Шахтахт, извергавший в громадном коли
честве вулканический материал, то в южной Армении в
этот период, по-видимому, еще сохранились условия воздымания и интенсивные процессы размыва, ярким свидетель
ством чего является отсутствие батских отложении в Кафанской антиклинальной зоне.
Па значительной территории северной и северо-восточной
Армении в указанный период господствовали морские усло
вия. В этот период в пределах современного Алавердского
ангиклниория происходило постепенное накопление и фор
мирование свиты туфогенных песчаников (алавердская сви
та I, представленной терригенпым осадочным материалом
(в основном, песчаникам!!). В западной части Алавердского
антиклинория, а также в Шамшадинском антиклинории одно
временно с осадконакопленном в морских условиях продол
жает развиваться вулканическая деятельность, давая начало
формированию вулканогенно-осадочной толщи (в частности,
Шахтахтской). Этот участок земной коры в течение указан
ного периода отличается сильной неустойчивостью, что обус
ловливает одновременность формирования вулканогенных и
осадочных образозаний, сопровождающихся иногда и размы
вом. Образование вулканогенно-осадочной толщи обусловле
но деятельностью большого количества паразитических кону
сов, которые то оставались под водой, в дальнейшем подвер
гаясь эрозии, образуя террпгеимые продукты, то сохранялись
в виде отдельных некков, приуроченных к каналам соответ
ствующих аппаратов. По петрографическому и химическому
составу продукты отдельных частей вулканогенно-осадочной
толщи довольно близки, что свидетельствует об их образова
нии в течение небольшого отрезка времени, за который диф
ференциация магматического расплава в вулканическом
очаге не могла продвинуться далеко. Снос обломочного ма
териала происходил в основном с острозон вулканического
происхождения, о чем свитететьствует значительное участие

пеплового материала в составе известковистых туфопесчаников (алавердская свита, келловейские туфопесчапики и др.).
В сравнительно умеренной форме, в виде деятельности
отдельных небольших очагов верхнебайос-батский вулканизм
выражен в Шамшадннском антиклпиории, где его продукты
представлены маломощными образованиями основного и
среднего состава. Характерной чертой их является то, что
обычно они венчаются туфогенно-осадочпыми образованиями,
почти всегда преобладающими над вулканическими.
В средней стадии развития вулканического цикла вновь
наблюдается тенденция к воздыманию описываемой терри
тории.
В келловее и Оксфорде вулканическая деятельность вновь
активизируется и получает довольно широкое развитие по все
му региону, однако по своей интенсивности и масштабам рас
пространения она значительно уступает срсднеюрскаму вулка
низму.
В келловейское время почти в пределах всех современных
антиклинориев Сомхето-Карабахской зоны происходят не
большие вулканические извержения. Продукты излияния
имеют средний состав и в основном отвечают плагиоклазовым
андезитовым порфиритам. В конце периода относительно
спокойные условия извержения сменяются извержениями
взрывного характера, в результате чего накапливаются огром
ные количества пирокластического материала, обычно завер
шающего разрез келловейских вулканогенных толщ.
По данным А. Т. Асланяна, вследствие инверсии келло
вейское море в оксфордское время несколько отступает на
север в сторону Куринской депрессии. В этот период описы
ваемая территория на короткое время освобождается от вод
ного покрова. Новое погружение области наступает в конце
нижнего Оксфорда. Начальный период погружения знаме
нуется бурной вспышкой вулканической деятельности, кото
рая сначала происходит в субаэральных, а затем продолжа
ется в подводных условиях. После ее затухания рассматри
ваемая территория испытывает постепенное .погружение, в
результате чего образуются мощные толщи осадочных пород,
представленных известняками, песчаниками и другими мелко
обломочными осадочными образованиями, указывающими на
относительно глубоководные условия. К этому периоду отно
сится также формирование шаровых диабазовых норфиритов
Шамшадинского антиклинория.
Разрез верхней юры (кимеридж, титоп) венчается толщей
известняков, имеющей огромное распространение в Ноемберянском, Мджеванском, Кафапском и других районах рес
публики.

В конце юрского периода и, вероятно, в начале мела
описываемая территория испытывает сильное энейрогеническое поднятие, происходит интенсивная складчатость и воздымание. Вновь активизировавшаяся магматическая деятель
ность этого времени, давшая, главным образом, кислую
магму, проявляется в субвулканической форме. На обширной
площади происходит внедрение близповорхностных массивов
альбитофиров, являющихся крайними кислыми продуктами
деятельности диффсренционного магматического очага, за
вершающими юрский этап вулканической деятельности в
Армении. В позднюю стадию второго вулканического цикла,
в период складкообразовательных движений, завершающих
этап геосииклинального погружения Сомхето-Карабахской
зоны, происходит внедрение гранитоидной магмы, начинается
интрузивный цикл магматизма.
Следует отметить, что на протяжении всего юрского пе
риода параллельно с изменением кислотности магмы проис
ходило также изменение характера извержений. Так, если в
нижне(?)-среднеюрское время преобладающим типом явля
лись трещинные излияния, то в поздней юре широкое разви
тие получают взрывные извержения, давшие мощные тол ши
пирокластических образований, покрывших огромные пло
щади.
Такая последовательная смена характера извержений
находится в тесной связи с тектоническим развитием описы
ваемой области.
Анализируя имеющиеся данные по истории развития юр
ского вулканизма Сомхето-Карабахской зоны, можно гово
рить, что широкая северо-восточная геосинклинальная поло
са Малого Кавказа, которая в палеозое подвергалась размы
ву, с лейаса, а местами, может быть, уже с верхнего триаса
начала погружаться. Этим погружением, происходившим на
протяжении всей ранней и средней юры, было обусловлено
образование крупных разломов, открывших пути для магмы,
давшей в описываемой области в начале мощную т о л щ у
(порядка 1000 м) зеленокаменных порфиритов, а затем, после
небольшого перерыва—и всю толщу среднеюрских вулкано
генных образований. По мнению Е. Е. Милановского (1956),
уже с верхнего байоса начались мощные движения по глу
бинным разломам, в результате чего образовался ряд эмбрио
нальных поднятий, ориентированных кулнеообразно к обще
му направлению геосииклинального прогиба. В мальме эти
поднятия разрастались и расчленили единый прогиб на ряд
отдельных частных геосинклинальных прогибов, разделенных

геоантиклнпальными участками. В Армении геосинклинальный режим сохранился в течение всей верхней юры, чем и
следует объяснить присутствие здесь мощных толщ вулкано
генных образований верхнеюрской эпохи.
К концу юрского периода в основном завершается фор
мирование внутренних поднятий сложно построенной СомхетоКарабахекой тектонической зоны н в связи с этим практиче
ски прекращается вулканическая деятельность в ее пределах.

ТИПЫ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИИ И
ФАЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
В юрское время вулканическая деятельность в Армении
происходила как на суше (субареальный тип извержений),
так и в прибрежных или подводных, преимущественно мелко
водных, условиях. Интенсивные и разнообразные вулканиче
ские события этого периода привели к формированию слож
ных комплексов эффузивных толщ, субвулкаиических обра
зований и к накоплению пирокластических пород.
Периоды активной вулканической деятельности сменя
лись периодами затишья, в течение которых преимуществен
ное значение приобретали процессы разрушения, переноса и
аккумуляции образовавшихся ранее твердых продуктов вул
канических извержений.
Довольно большая сложность текТипы вулканических тонического строения описываемого
извержении
региона, недостаточная детальность
стратиграфического расчленения, а также палеотипный ха
рактер вулканической формации затрудняют окончательное
решение вопросов о типе извержений и о природе подзодящих каналов, т. е. было ли извержение центрального или
трещинного характера. Судя по разнообразию вещественно
го состава лав, характеру соотношений лав и пирокластолитов в разрезах свит п различиям в мощности покровов, мож
но заключить, что типы вулканических извержений были раз
личными, начиная от взрывных или пароксизмальных типов
извержений с выбросом большого количества рыхлых продук
тов до спокойных излияний гавайского типа, давших более
выдержанные по мощности и по составу покровы лав основ
ного состава (базальтовые порфириты). Для некоторых раз
резов характерно частое чередование наземных (субаэраль-

ных) и подводных типов излияний, происходивших, вероятно,
в прибрежной или мелководной зоне, в условиях колебатель
ных тектонических движений земной коры. В зависимости от
характера господствовавшего в определенный период текто
нического режима, в одних случаях летучие компоненты маг
мы более длительное время удерживались в ней, способствуя
преимущественно эксплозиопиому или взрывному характеру
вулканической деятельности. В других же случаях тектони
ческий режим способствовал более медленной и спокойной
отдаче летучих и, тем самым—преимущественно лавовому
характеру иззержений.
Имеющиеся данные позволяют вопрос о типах изверже
ний пока решать лишь приближенно. Правда, для азербай
джанской части Малого Кавказа Р. Н. Абдуллаев (1963)
решает этот вопрос с большей определенностью, но нужно
сказать, что геологических доказательств не всегда бывает
достаточно, и зачастую отнесение данного участка или зоны
распространения эффузивов по характеру извержений к
какому-нибудь одному типу—к центральному или к трещин
ному—и притом исключительно к одному из них, недостаточ
но подтверждается геологическими данными. Скорее следует
предполагать, что в пределах деятельности отдельных вулка
нических очагов должны были проявляться как тот, так и
другой типы вулканической деятельности, сопровождавшие
друг друга, и правильнее говорить о преобладании того или
иного типа.
Обильные накопления пирокластического, в особенно
сти—грубообломочного материала (туфобрекчии и пр.) в
некоторых участках разреза вулканогенной юры Армении
дают возможность предполагать присутствие здесь нескольких
вулканических центров или очаговых зон, располагавшихся
п районах современных Алавердского, Шамшадинского и Кафамского аитиклннориев.
Эти выводы относятся в основном к порфиритовым толщам"лейаса, байоса, бата и отчасти Оксфорда. С другой сто
роны, в отношении лавовых и пирокластических образований
кислого состава—кварцевых плагнопорфиров. принадлежа
щих к вулканогенной толще верхнего байоса, имеющиеся
данные указывают скорее па трещинный тип излияний, ве
роятно, локализовавшихся вдоль зон, вытянутых по прости
ранию соответствующих тектонических структур (Алавсрдскнй и Шамшадинский антиклниории). Это подтверждается
также Р. II. Абдуллаевым (1958), в частности для кислых
эффузивов юры азербайджанской части Малого Кавказа.
Правда, это положение не находит себе аналогии у совремеи-

ных вулканов, поскольку известные нам молодые лавы кис
лого состава связаны обычно с извержениями центрального
типа. Однако следует отметить, что при формировании кис
лых вулканитов юры не исключается и роль извержений
центрального типа, происходивших из многочисленных цен
тров, расположенных по простиранию тех же тектонических
зон.
Фациальные типы
Характером вулканической деятельмагматических
пости определяется и формироваобразований
ние различных фаций пород. Осо
бенности петрографического состава, химизма, степени метаморфизации и другие особенности пород находятся в тесной
связи с их фациальной принадлежностью. Характеризуя от
дельные фации, следует оговориться, что признаки, необхо
димые для отнесения конкретной магматической породы или
геологического тела к той или иной фации—подводной, эк
струзивной, интрузивной и др., являются в петрографии и
вулканологии во многих случаях еще далеко не ясными и не
определенными. Во многих случаях отнесение пород к той
или иной фации представляет значительные трудности и
является спорным. Этому мешает недостаточная обнажен
ность, значительная эродированность отдельных потоков,
метаморфизм слагающих их пород и другие причины. При
мером могут служить барабатумские кварцевые порфнриты
в Кафанском районе, кварцевые плагиопорфиры Лхталы и
Шамшадина и др., которые различные исследователи относят
то к настоящим покровам, то к интрузивным или субвулкани
ческим образованиям. Туфобрекчии и туфоконгломераты
некоторых горизонтов также могут относиться либо к назем
ным (континентальным), либо к прибрежным или мелковод
ным (подводным) образованиям и т. д. В настоящем разделе
мы остановимся на краткой характеристике отличительных
признаков отдельных фаций юрского вулканизма и на тех их
наиболее существенных особенностях, которые дают возмож
ность судить об условиях образования данных фаций.
Детальное изучение геологического положения различ
ных членов юрской вулканической формации армянской части
Малого Кавказа и их петрографических особенностей позво
ляет на описываемой территории выделить три основные
группы фаций, для каждой из которых существуют более
дробные подразделения. Вулканические образования, форми
рующиеся в различных фациальных условиях, подразделя
ются на: 1) лавовые, 2) пирокластические и 3) субвулкани
ческие.
Лавовая группа фаций в пределах описываемой террпто-

рии пользуется относительно наибольшим распространением.
Значительная часть этой группы пород формировалась в
условиях подводной среды (зеленокаменные порфириты,
кварцевые плагнопорфиры, порфириты разных типов и др.).
Образования лавовой фации, относящиеся как к субаэральиой, так и к подводной субфациям, представлены пре
имущественно среди нижие-средпеюрских отложений; отдель
ные маломощные лавовые покровы всрхнсюрского времени в
Шамшадииском, Кафанском и меньше в Алавердском антиклинориях тесно перемежаются с мощными горизонтами пиро
кластических образований—туфов, туфобрекчий, туффитов
и пр. Здесь мощность отдельных лавовых потоков достигает
10 м, они обладают неправильно-глыбовой отдельностью; по
роды лавовых горизонтов резко отличаются от вмещающих
пирокластолнтов своей твердостью и склонностью к возник
новению оскольчатой отдельности. Лавы, образующиеся в
субаэральных условиях, характеризуются меньшей степенью
метаморфических изменений (пропилитизация и др.), чем
образования (лавы и их пирокласты) подводных излияний.
Для субаэральных лавовых покровов менее характерны слу
чаи развития миндалекаменных разностей. Иногда только
породы субаэральных потоков содержат пустоты и минда
линки, приуроченные преимущественно к нижним и верхним
их периферическим частям.
Подводно-лавовая и подводно-пирокластическая фации.
Как известно, на глубине 2000 м давление морской воды пре
восходит критическое давление водяного пара. При таких
условиях излияния лав в глубоких морях должны происхо
дить совершенно спокойно, как при внедрении пластовых
интрузивных тел. Признаков извержения на поверхности
моря при этом не замечается, ювенильные газы растворяются
в воде при их движении вверх.
Многочисленными как океанологическими, так и назем
ными исследованиями установлено, что значительная часть
вулканических процессов происходит в подводных условиях—
в морях, океанах и других водных бассейнах. Условия воз
никновения и формирования вулканических образований
подводного вулканизма несколько иные, чем надводных.
Описав известные характерные черты
наземного вул
канизма, К. К. Зеленов (1963) находит, что «несколько иной
характер приобретает вулканический процесс под водой,
когда выделяющиеся газы п летучие компоненты не рассеива
ются в атмосфере, а фильтруются сквозь толщу воды, улав
ливаются ею и принимают участие в разнообразных химиче
ских реакциях». Как выше было сказано, в вопросе о роли

морской волы в формировании подводных вулканических
образований v исследователей имеются разногласия. Одни
исследователи (Коржинский и др.) считают, что в формиро
вании пород морская вода не играет никакой роли, другие
(Садецкий-Кардош, 1960; Зеленой, 1963; Тазисв, 1963; С. Г.
Энгел и А. Е. Энгел, 1961 и др.) доказывают значительную
роль морской воды при формировании пород в подводных
условиях. С. Г. Энгел и Л. Е. Энгел ( С. G. Engel, А. Е. Engel,
1961), исследуя океанические базальты Гваделупа-Сита, наш
ли, что большое содержание воды влияет на минералогиче
ский состав породы и, прежде всего, на соотношение окислов,
в частности на соотношение Fe20 3/Fe0.
Об изменениях, вызываемых вулканическими эксгаляциями при подводных извержениях, говорит также известный
вулканолог Г. Тазиев (1963), изучавший подводное изверже
ние Капелиньюш. «Именно подводному характеру изверже
ния,—пишет Г. Тазиев,—я приписываю два необычных приз
нака, они для меня были неожиданными, несмотря на деся
тилетний опыт изучения действующих вулканов. Я говорю об
отсутствии самого распространенного газа, обычного для
активных вулканов—сернистого ангидрида,—и о появлении
газа, который я не сумел распознать. Этот тяжелый газ
тянулся бледными полосами по земле вдоль подножья вулка
нического конуса, и запах его вызывал тошноту». Можно
привести много примеров подводных излияний лав, говоря
щих о влиянии морской среды на их формирование. Однако,
несмотря на важность этого вопроса и наличие немалого ко
личества работ, посвященных описанию или объяснению
особенностей отдельных подводных извержений, до сих пор
нет более или менее полной сводки по современному подвод
ному вулканизму.
Исследования, проведенные в пределах развития юрских
вулканогенных образований Армении, позволяют большин
ство вышеописанных образований относить к образованиям,
формирующимся в подводных условиях.
К фациям подводных излияний относятся лавово-пиро
кластические толши, для которых характерно наиболее силь
ное наложение зелеиокамениого, а местами и гидротермаль
ного метаморфизма. Эти образования характеризуются ча
стым переслаиванием и тесными взаимопереходами с вулка
ногенно-осадочными и осадочными отложениями, образуя
характерную геосинклинальную вулканогенно-осадочную фор
мацию. Эта их особенность- тесная ассоциация с вулкано
генно-осадочным материалом является в данном случае приз
наком, свидетельствующим, скорее всего, в пользу прибреж

ных ii.iri мелководных условий накопления соответствующих
толщ. Большинство вулканических центров, дававших излия
ния подводной фации, как замечает Л. П. Лебедев, располаi а лось, по-зиднмому, в краевых частях геосипклинальных
прогибов, подобно тому, как ъто констатируется и при анали
зе расположения вулканических центров в различных обла
стях древнего вулканизма Кавказа п других регионов.
Типичные пол\точные или шаровые лавы с характерны
ми для них структурой и комплексом вторичных гидротер
мальных минералов, заполняющих междушарэвые промежут
ки, известны лишь в сравнительно немногих местах. К ним
относятся, в частности, барабагумские кварцевые порфириты
в Кафанском
районе, диабазовые порфириты верхней
юры Шамшадингкого района (вблизи с. Навур) и анде
зитовые порфириты вблизи с. Башкенл Красносельского
района. Шаровые лавы известны также в более восточных
районах описываемой Сомхето-Карабахскоп зоны, в пределах
Азербайджанской ССР, в районе гор. Шуша (Кашкай, Ба
баев. 1958). По простиранию эти лавы обычно переходят либо
в «нормальные» (не шаровые) лавы порфиритового состава,
либо и соответствующие по составу грубообломочиыс пирокдастолиты. Это интересное обстоятельство—сравнительная
редкость проявления шаровых структур, при сравнительно
однообразном общем петрографическом составе лавы по проt тиранию данной вулканогенной толщи, по-видимому, ука
зывает па то, что для образования шаровых лав требуется
особо благоприятное сочетание целого ряда условий, помимо
главного фактора излияния в водную среду. По-видимому,
для образования подушечных текстур необходима и опреде
ленная специфика состава лавы, степень насыщенности ее
газовой фазой, определенная форма подстилающей поверх
ности, степень ее уклона и другие обстоятельства.
Следует предполагать, что излияние и формирование
шаровых лав происходило в условиях мелководного бассейна.
Это подтверждается петрографическими особенностями ука
занных образований, наличием пропластков осадочных пород,
структурой и минеральным составом шаров, характерными
для образовании небольших глубин, а также результатами
произведенного Р. Л. Маидаляном и Л. С. Чолахян (1964)
детального литологического изучения верхнеюрских вулкани
ческих образований территории междуречья Агстев и Тавуш.
Это, прежде всего, широкое развитие органогенных, главным
образом -водорослевых известняков, а также наличие оолито
вых и обломочных (окатаннозернистых) известняков в поро
дах указанной толщи.

По результатам исследований указанных авторов в
некоторых оолитах ядра сложены небольшими обломками
эффузивных пород, не отличимых по составу от описываемых
лав.
Второе важное обстоятельство, по Р. А. Мандаляну и
Л. С. Чолахян, это обилие онколитов—карбонатных желва
ков, образованных навиванием сине-зеленой водоросли вокруг
обломков, представленных главным образом органогенным
детритом. Авторами отмечаются случаи обволакивания онколитами обломков диабазовых порфиритов, аналогичных по
составу шаровым лавам. Онколиты же, как показали иссле
дования В. П. Маслова (1956), являются надежными пока
зателями мелководья и колебания глубин. Распространение
онколитов, по В. П. Маслову, ограничено глубинами от нуля
до нескольких десятков метров.
По Р. А. Мандаляну и Л. С. Чолахян, здесь важно также
отметить присутствие в известняках сверлящих водорослей
(Palaeachlva), часто встречающихся в ассоциации с онколи
тами. Наличие сверлящих водорослей, по исследованиям
В. П. Маслова, также указывает на мелководность водоема,
до дна которого проникал свет; глубины его, таким образом,
не могут превышать 50 м.
Для формирования шаровых лав подобного типа важное
значение имеют также батиметрические условия водоема.
Согласно представлениям М. А. Гиляровой (1959), образова
ние шаровых лав происходит на протяжении какого-то опти
мального интервала глубин бассейна, причем глубоководные
условия не являются благоприятными.
В связи с подводным типом извержений лав стоит также
очень важный и принципиальный вопрос—о природе и гене
зисе спилитов. Г. С. Дзоценидзе (1965) с достаточным осно
ванием предполагает, что «спилнтизация происходит не после
излияния, а в самом очаге, где минерализаторы, мигрируя
к верхней части очага, еще до начала извержений создают
там условия для образования альбита вместо андезина или
лабрадора». Высказывая этот взгляд, Г. С. Дзоценидзе осно
вывается на исследованиях Н. И. Хитарова (1961), который
находит, что «при продвижении по каналу с глубоких гори
зонтов в верхние, при постоянной температуре в 900°, магма
выходит из условий давления, определяемого нагрузкой
вышележащих толщ, и вследствие этого, попадая на горизон
ты с давлением, меньшим чем 1000 атм., повышается вероят
ность вхождения посторонней воды, особенно из водонапор
ных систем». «Если это допустимо при извержениях на
суше,—развивает этот взгляд Г. С. Дзоценидзе,—то можно
ли полностью игнорировать влияние морской воды на подни

мающуюся по каналу с глубины магму. Морская вода прони
кает, вероятно, по трещинам к каналу довольно глубоко и,
превращаясь в пар, взаимодействует с магмой, вызывая в
иен соответствующие изменения». Наблюдения, произведен
ные в Грузии, в Крыму и других регионах, показывают, что
так называемые спилитозые образования слагают нижние
части вулканогенно-осадочных геосинклинальных формаций,
где в начале извергается «спилитизированная» магма, даю
щая богатые альбитом спилитовые породы, затем к ней под
мешивается нижележащая частично «спилитизированная»
магма, образуя на дне моря покровы частично альбитизированных пород и, наконец, извергаются лавы с нормальным
плагиоклазом (андезин или более основной), совершенно
лишенные альбита, и образуются нормальные порфириты
зеленокаменных формаций. Совершенно аналогичную карти
ну имеют разрезы толщи зеленокаменных пород «изученной
нами петрографической провинции.
_
Изученные пирокластические пороПирокластическая
ды в пределах юрской вулканогенной формации Армении делятся на
две крупные генетические группы (Малхасян, 19620: 1) по
роды, образовавшиеся главным образом за счет продуктов
вулканической деятельности, в которых осадочный материал
ч'овершенно отсутствует (туфы, лавобрекчии) или присутчгвует в подчиненном количестве (туффиты) и 2) породы,
образовавшиеся под влиянием экзогенных процессов (вывет
ривание, дифференциация по крупности в ходе выпадения
осадков и т. д .). Пирокластические породы, образовавшиеся во
второй группе от осадочных пород, отличаются тем, что при
мерно 50% вещественного состава их—разные примеси вулка
ногенного материала
(туфопесчаники, туфоконгломераты и т д.).
Пирокластические продукты вулканических извержений
весьма разнообразны. Среди них присутствуют образования
различной крупности—настоящие туфы—пепловые, тонко
г о 1 мм) и грубообломочные (до 3—5 мм), лапиллисвые
(содержащие в пепловой массе мелкие обломки лавы, туфов,
шлаков), туфобрекчии, агломератовые туфы и пр. Встреча
ются и своеобразные но структуре «лавобрекчии», содержа
щие остроугольные обломки лавового материала и сцементи
рованные чисто лавовым материалом более поздней фазы
излияния. Все остальные типы пирокластов являются либо
переходными разностями между перечисленными главными
их типами, либо переходными от них к вулканогенно-осадоч
ным и далее к осадочным породам. Такого рода пестрое чере

дование материала, различного по своему петрографическо
му составу, крупности обломков, степени отсортированиости и
измененностн/характерно в общем для всех разрезов вулка
ногенной юры Армении как в северной, так и в южной ее
зонах. Типичные примеры дают некоторые разрезы в Алавердском и Кафанском районах, описания которых приводи
лись выше. Такое разнообразие петрографического состава
пирокластолитов, а также тесная, их ассоциация с вулкано
генно-осадочными отложениями говорит о том, что вулкани
ческие извержения характеризовались сложной последова
тельностью событий и протекали с многократным чередова
нием эксплозивных и эффузивных фаз, причем неодинаково и
неодновременно на различных участках. Материал, выбрасы
ваемый при взрывных извержениях, несомненно, сильно варьи
ровал по крупности и степени раздробленности и бил пред
ставлен либо обломками лав предшествовавших извержений,
либо обломками боковых пород кратера или жерла, захва
ченными при вулканическом взрыве. Такие пирокласты боль
ше всего характерны для пород нижнеюрской зелеиокамспноп толщи Армении. Макроскопически эти породы обладают
ясно выраженной обломочной структурой. Обломки обычно
угловаты и по величине достигают от долей сантиметра до
10 см. Цемент пород носит типичный туфовый характер. В
нем, помимо обломков порфиритов неправильной формы и
осколков минералов (в оснозном плагиоклаза), наблюдается
большое количество мельчайших скоплений зпидота, хлорита,
серицита, кварца и точечных выделений рудного минерала.
Существенное значение при последующих процессах—уплот
нении (литификации) и дпагснстическом изменении выбро
шенного материала имело и то обстоятельство—происходило
ли отложение выброшенного материала на сушу, в континен
тальный водный бассейн (озеро и пр.) или в моосхой водоем
(в его прибрежную или более глубокую лону). Большинство
мощных толщ вулканогенной юры, включающих агломерато
вые туфы, туфе конгломераты и туфопесчанпкп, вероятно,
образовывалось как в результате непосредственного отло
жения рыхлого материала вулканических выбросов на дно
мелководных водоемов (озера, мелкое море вблизи островов
и пр.), так и за счет перемещения первоначально отложен
ного на суше рыхлого материал:* по склонам вулканов вод
ными потоками, осыпями, оползнями н пр. О таком разнооб
разии условий образования свидетельствуют широкие коле
бания в форме обломочного материала, в соотношениях меж
ду количеством остроугольных и в различной степени ока
танных обломков. В составе некоторых свит, как, например.

в шахтахтской свите Алавердского района, можно наблюдать
тесное чередование агломератовых туфов, содержащих резко
остроугольные обломки лав основного состава, с туфо- и
конгломератобрскчиями, содержащими в различной степени
окатанный материал (шарообразные или эллипсоидальные
обломки), при сильно колеблющейся мощности отдельных
прослоев. В этой толще имеются и отдельные прослои туфобрекчий дацитовых иорфиритов, содержащих окатанные об
ломки лав до 0,3 м з диаметре. Отдельные же прослои здесь
сложены и чисто седимептогенным материалом, плохоокатаниым—туфопесчаниками и другими туфогенными породами.
Судя по резким различиям в петрографическом, а местами и
в химическом составе пород в разрезе данной толщи, вулка
нические излияния происходили неоднократно и, вероятно, из
нескольких центров, возможно, из главного и из побочных,
связанных с общим вулканическим очагом.
Для отложений почти всех ннжне(?)-среднсюреких порфиритозых толщ северной Армении (в частности, дли шахтахтскон толщи) характерно местами большое распростране
ние типичных ланилтиевых туфов, содержащих округленные
обломки порфирнтоп диаметром от 3 до 5 см, погруженных в
пепловую тоиксетруктурную массу местами с большой при
месью осадочного материала, в том числе многочисленных
обломков кварца. Генезис этих типов пирокластоз недоста
точно ясен. Возможен выброс нагретых частиц лавы, находив
шихся в пластическом состоянии, в воду (?).
Тесная пространственная связь лавовых и пирокласти
ческих образований, местами с очень топкой и частой их пе
ремежаемостью, является характерней также и для кератофпровзй толщи верхнего байоса в Шамлуге.
Особым типом пирокластических образовании являются
так называемые «звонкие» туфы горы Лалвар, тонкообломоч
ные, вероятно, первоначально имевшие пепловую природу,
мплотн/нчые в результате позднейших преобразований.
Структура породы кристаллокластическаи, алевропсаммитовая. Кластическпн материал почти не окатан, обладает не
правильными и угловатыми формами диаметром от 0.05 до
1,0 мм. Цемент породы представляет собой вулканогенный
материал микрофедьзитового характера, в значительной сте
пени перскристаллпзог.апнмй.
В разрезе вулканогенной толщи Кафанского района наи
большее оазвптие иирокластолитэв констатируется для от
ложения средней и верхней юры, причем, как и на севере,
качественный состав ппрокластолптов сильно варьирует
по размерам и ферме обломочного ылгм-рпади; для них также
характерно частое чередование с вулканогенно-осадочными
отложениями.

В верхнеюрское время почти на всей территории Арме
нии, и особенно в южной ее части, вулканическая деятель
ность приобретала преимущественно эксплозивный характер*
образуя мощные толщи пирокластов, выраженные разнооб
разными туфами, туфобрекчиями, туффитами. Подчиненные
этой толще отдельные лавовые потоки достигают по мощности
не более 10—15 м.
По своей исходной (начальной) химической природе
большая часть иирокластолитов в разрезе вулканогенной
юры Армении связана с основной или средней магмами и в
значительно меньшей степени—с кислой магмой, хотя на
отдельных участках разреза могут иметь место и обратные
соотношения.
К вулканогенно-осадочным образованиям относятся по
роды вулканогенных толщ, образовавшихся за счет процес
сов переноса и аккумуляции материала первично-эффузивного
происхождения. Процессы переотложения происходили при
участии водных потоков, переносе материала вдоль склонов,
находившегося в форме осыпей, лавин и т. д.; накопление
(аккумуляция) имело место преимущественно, вероятно, в
водной среде. Большинство пород, принадлежащих к этой
группе -туфопесчаники, туфоконгломераты, обнаруживают
более или менее значительную сортированность, местами—
чередование с маломощными осадочными отложениями типа
аргиллитов, песчаников, изредка известняков и доломитов.
Весь этот комплекс пород является постоянным членом стра
тиграфического разреза вулканогенной юры, тесно ассо
циируя с пирокластолитами. Обычно характерна большая
неустойчивость, невыдержанность прослоев вулканогенно
осадочных пород по мощности, частые смены петрографиче
ского и фациального состава по простиранию и другие при
знаки, говорящие о колебаниях и изменениях физико-геогра
фических условий в период образования этих толщ.
Некоторая часть вулканогенно-осадочных пород несом
ненно образовалась путем непосредственного отложения и
накопления первично-пирокластического материала в водной
среде (озера, прибрежные зоны морских бассейнов); большая
же часть их образовалась, по-видимому, в результате перено
са пирокластического материала (пепел, вулканический пе
сок), первоначально отложившегося на суше. Все эти типы
отложений также тесно чередуются друг с другом и более
дробное выделение среди них отдельных генетических типов
или фаций не всегда может быть проведено с достаточной
отчетливостью.

В последние годы, и период изучеъуовулканинеская
ния эффузивных образований юры,
фация
среди них удалось выделить обра
зования субвулканической фации, представленные в основном
некками и силлами, иногда также лиизовидными интрузив
ными залежами, формирование которых происходило в близповерхностных условиях земной коры.
Условия образования этих различных по своей морфоло
гии тел, так же как их различные размеры и степень насы
щенности ими вмещающих толщ на отдельных участках, весь
ма разнообразны. Это разнообразие зависит от доли участия
в их генезисе различных факторов, среди которых главную
роль играют литологические особенности вмещающих толщ
(характер их проницаемости, трещиноватости и пр.), размеры
питающего очага и расстояние от него, глубина застывания
и другие. Следует отметить, что между продуктами эффузив
ной и субвулканической фаций кислой магмы (кварцевые
плагиопорфиры, кератофиры и альбитофиры) не отмечается
ни минералогических, ни петрохимических различий. Это
обстоятельство показывает, что между образованиями двух
фаций имеется непосредственная связь и что питавший их
магматический очаг является общим. Субвулканические тела
в большинстве случаев принадлежат к образованиям очень
небольшой глубины, причем они по времени внедрения явля
ются более поздними, чем породы лавовой фации. Такой
механизм в последовательности образования субвулканиче
ских образований, в частности кварцевых плагиопорфиров и
кератофиров, объясняется некоторым ослаблением вулкани
ческой деятельности кислой магмы после излияния лавы соб
ственно эффузивной фации. Дальнейшая деятельность вул
канизма протекает путем выжимания из канала сравнительно
более вязкой лавы с образованием куполов и других секущих
тел.
Мнение отдельных исследователей (Баласанян, 1956) об
отнесении кварцевых альбитофиров и альбитофиров северной
Армении к более глубинным—гипабиссальным фациям не
подтверждается.
Для субвулканических образований более основного
состава (разнообразные порфириты, диабазы и близкие к
ним породы) тесная связь с эффузивными фациями менее
характерна. Некоторая часть этих образований, по-видимому,
может быть связанной с более глубоко залегающим очагом,
другая же часть ближе связана с соответствующими по соста
ву лавовыми и подводными излияниями и представляет,
может быть, корни этих излияний.

Наиболее распространенными формами субвулпаниче
ских тел являются как для основной, так и для кислой магмы
разнообразные по размерам и формам куполообразные и
колоколообразные тела. Размеры куполовидных массивов по
площади колеблются от нескольких сотен квадратных метров
(южная часть Армянской ССР) до нескольких квадратных
километров (северная часть Армянской ССР). В последнее
время С. И. Баласаняном обнаружен наиболее крупный в
пределах Алавердского антиклииорня выход кварцевых альбитофиров, занимающий несколько квадратных километров
площади. В плане эти массивы обычно имеют неправильную,
часто вытянутую в направлении контролирующего разлома
форму с многочисленными дайкообразными выступами и уг
лублениями, в результате чего они иногда захватывают
крупные ксенолиты вмещающих пород. Кроме того, в Алавердском районе (Шамлуг) в ряде случаев в приконтактовой
части альбитофнрового массива можно наблюдать ксенолиты
вмещающих пород, которые нередко сохраняют свои элемен
ты залегания. Последнее обстоятельство—сохранение элемен
тов залегания ксенолитов в альбитофирах—свидетельствует
о большой вязкости магмы и ее медленном, спокойном внед
рении. Очевидно, магма в силу большой вязкости, нс расте
каясь, затвердевала на месте. Об этом говорит также отсут
ствие следов механического воздействия субвулканических
образований на вмещающие породы. В отдельных местах
можно наблюдать только некоторое плавное воздыманис
пластов вмещающих туфоосадочных пород, что еще раз под
тверждает мнение о том, что подъем магмы происходил под
высоким давлением, но в спокойной обстановке без взрывов.
Контакты субвулкапических тел с вмещающими порода
ми обычно крутые и резкие. Контактовое воздействие на вме
щающие породы слабое и в большинстве случаев выражено
узкой зоной ороговикования.
Практически полное отсутствие контактовых изменений
свидетельствует о бедности магмы летучими компонентами,
что, в свою очередь, говорит о близповерхностном формиро
вании этих образований. Па это указывает также присут
ствие многочисленных карбонатных включений в альбптофнрах северной Армении.
С куполообразными телами обычно ассоциируют разно
образные по размерам и формам силлы и дайки кислых по
род, часто непосредственно связанные друг с другом. Меж
пластовые интрузии (силлы) альбитофиров. отмеченные толь
ко в северной Армении, имеют небольшую мощность и, так
же как и субвулканические тела, оказывают очень незиачи-

тельное контактовое воздействие. Лайки кварцевых альбитофиров распространены менее широко, чем купола. Мощность
их обычно не превышает нескольких метров при видимой
протяженности от первых десятков до первых сотен метров,
только иногда они достигают 150 м мощности и 800 м длины
(Саиддашский хребет в Кафанском районе).
Для значительной части субвулканических образований
характерна короткопризматическая или столбчатая отдель
ность, другие отличаются монолитно-глыбовым строением.

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ И ПЕТРОГЕ11ЕТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЮРСКИХ ВУЛКАНОГЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИИ АРМЕНИИ
Вулканическая деятельность в юрское время в Армении
характеризовалась последовательным изменением состава
продуктов извержения от основных к кислым разновидностям,
с общим преобладанием продуктов извержения средне-основ
ного состава. Вулканизм этого периода начинается излиянием
диабазовых и андезитовых порфиритов зеленокаменной тол
щи и кончается внедрением альбитофиров.
Имеющийся фактический материал по юрским вулкани
ческим образованиям описываемой области позволяет вы
сказать некоторые соображения о петрохимических особен
ностях и происхождении этих пород.
Между продуктами различных фаций средне-основной
магмы наблюдается большое сходство. Относительно наи
большим распространением среди производных магмы сред
ней кислотности пользуются различные модификации порфи
ритов, варьирующие, главным образом, по характеру микро
структуры, крупности зерна, по соотношениям между фемической и салической составными частями, но, вместе с тем,
чрезвычайно однообразные по своему минеральному составу.
Качественный минеральный состав пород производных
средне-основной магмы (базальтового ряда) отличается
большим однообразием. В основном мы имеем здесь сочета
ние двух главных компонентов—плагиоклаза и пироксена.
Остальные минералы, кроме вторично образованных, здесь
занимают подчиненное место.
В петрографическом отношении среди представителей
кислых дифференцнатов магмы встречается значительно
меньшее разнообразие, чем среди производных магмы сред
ней кислотности. Судя по результатам химических анализов

и петрографических описаний, к этой группе мы относим
кварцевые плагиопорфиры, кератофиры и альбитофиры.
Для химической характеристики юрских вулканогенных
пород Армении мы располагаем 232 полными химическими
анализами. Из них на долю пород, слагающих толщу зеленокаменных образований, приходится 20 анализов, на долю
кератофиров- 10. альбитофиров и кварцевых альбитофиров —
20, кварцевых плагиопорфнров—47, туфов—5. Порфириты
среднеюрской толщи представлены 50 анализами, верхне
юрские образования -около 40, субвулканические образова
ния (кроме альбитофиров и плагиопорфнров) -10 анализами,
жильные породы—около 20 анализами.
На основании результатов химических анализов были
составлены диаграммы числовых характеристик магматиче
ских пород (по методу А. Н. Заварицкого), сгруппированные
по отдельным периодам (фиг. 7, 10, 11).
Как видно из приводимых диаграмм, общий химический
облик пород варьирует в довольно широких пределах—от
базальтоидного до кислого, а иногда с некоторым отклоне
нием в сторону пород,сильно обогащенных глиноземом. В груп
пах одноименных пород также отмечаются уклонения от сред
них типов, что объясняется рядом физико-химических процес
сов, происходивших в породах, и в первую очередь, в результате
наложения метаморфизма. К концу каждого вулканического
цикла характер магмы становится кислым с появлением бо
гатых глиноземом разновидностей. Такая закономерность
проявления и внедрения магмы во времени от основных к
кислым, по-видимому, является одной из характерных особен
ностей магматизма вообще для складчатых областей.
Установлено также (см. диаграмму), что породы, сход
ные между собой по кислотности, но относящиеся к разным
фациям—эффузивным и субвулканическим, по химизму близ
ки друг к другу; это может рассматриваться как указание
на связь пород этих фаций с одним и тем же магматическим
очагом или очагами. Колебания в содержании отдельных
окислов для отдельных групп пород обычно имеют место
в сравнительно узких пределах.
Среди юрских вулканических образований в петрохимическом отношении наибольший интерес представляют породы
зеленокаменной толщи и кварцевые плагиопорфиры.
Процесс формирования зеленокаменной толщи был до
вольно длительным, что объясняется медленной эволюцией
магматического очага, причем довольно ясно наблюдается
направленность дифференциации магмы в сторону повыше
ния кислотности ее. Следует отметить, что первые члены зе

ленокаменной толщи представлены порфиритами более основ
ного состава, приближающимися к диабазам, которые в
дальнейшем переходят в породы среднего состава, в значи
тельной степени доминирующие в верхах этой толщи. В це
лом магма эта отвечает основному составу, характеризующе
муся высокими содержаниями железо-магнезиальных окис
лов—CaO, MgO и FeO (фиг. 6) и низким содержанием ще
лочей.
Отсутствие определенной закономерности в распределе
нии отдельных разновидностей пород, слагающих эту толщу,
и непостоянство последней указывает на существование не
одного, а многочисленных вулканических кратеров, дей
ствовавших на сравнительно небольшой территории, и тем
самым свидетельствует о характере вулканической деятель
ности, приближающемся к ареальному типу извержения.
При этом следует отметить, что в начале вулканической
деятельности извержении происходили почти непрерывно, в
результате чего формировалась мощная толща лав, изредка
перемежающихся с осадочным или пирокластическим мате
риалом.
Петрохимический характер пород зелеиокаменной эффу
зивной толщи хорошо иллюстрируется на вариационной диа
грамме, составленной по методу акад. А. Н. Заварицкого
(фиг. 7). Для сравнения здесь даны также данные средних
составов аналогичных пород по Р. Дэли.
На диаграмме видно, что расположение фигуративных
точек, характеризующих породы зеленокаменной толщи,
близки к породам диабазового ряда по Р. Дэли.
Некоторое смещение фигуративных точек вправо от
среднего типа по Р. Дэли объясняется альбитизацией пород
описываемой толщи. На диаграмме также видно, что векторы
поля ASB в большинстве случаев круто направлены вниз и
длинные, что указывает на высокое содержание железа и
магния в породах и сравнительно малое содержание каль
ция. Постепенный подъем точек вдоль линии SB указывает
па повышение кислотности в отдельных разновидностях по
род, что соответствует более кислым разновидностям толщи
(анализы 1, 7, 8, 11, 67). Таким образом, магма, давшая эффузивы зеленокамечной толщи, представляла собой базаль
товый расплав нормального известково-щелочного типа, диф
ференциация которого привела к образованию последователь
ного ряда дериватов с изменением во времени в сторону
покисления от диабазов до андезито-дацитоз.
Расположение ареала фигуративных точек пород началь
ной стадии первого вулканического цикла юрского периода
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Фиг. 6. Изменение состава пород зеленокаменной
толщи Армении.
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Фиг. 7. Вариационная диаграмма пулкамогпших обрашиамий нижней юры
Армянской ССР.

Армении на снодной диаграмме типов естественных ассоциа
ций вулканических горных пород по методу А. II. Заварицкого (фиг. 12) показывает, что по химическому составу ана
лизированные породы соответствуют средним и основным
членам известково-щелочной серии пород новейших вулкани
ческих образований Тихоокеанской области.
После некоторого перерыва в верхнем байосс вновь на
чинается излияние уже дифференцированной до кислого
состава магмы, давшей покровы и субвулканические тела
кварц-плагиопорфирового состава. Излияние кислой лавы
сменяется извержением взрывного характера, образующим
вулканические брекчии, туфы и другие пирокластические
продукты преимущественно дацитового состава, являющиеся
крайними членами дифференционного ряда.
Для суждения о петрохимических особенностях кварце
вых плагиопорфиров мы располагаем 40 химическими анали
зами (см. сводную табл. 1) указанных пород.
Полученные данные по юрским кварцевым плагиопорфирам (см. фиг. 8) свидетельствуют о значительной близости
составов всех кислых эффузивов и субвулканических образо
ваний из различных районов Армении, за исключением край
них но составу окварцованных ультракислых пород из района
Ахталы и бассейна р. Хндзорут, содержащих около 75—80%
Si02. Во всех остальных породах содержание S i02 уклады
вается в довольно узком интервале от 65 до 70%, что при
мерно соответствует магме липаритового состава. Повышен
ная кислотность некоторых пород связана частично с пост
вулканическим их окварцеванием, а частично и с выносом
оснований.
Общая устойчивость содержания характерна и для ще
лочей, суммарное количество которых обычно заключено в
пределах 4—5% при постоянном преобладании натрия над
калием, за исключением единичных случаев с обратным
соотношением. К последним относятся один из ахтальских
образцов, где преобладание калия выражено резко, возмож
но, в связи с серицитизацией, и два образца плагиопорфиров
из экструзивной фации Шамшадинского района, в которых
при общей (суммарной) низкой щелочности калия несколько
больше. Эти небольшие отклонения, связанные, видимо, с
местными локальными колебаниями в соотношениях между
щелочами в расплаве, не меняют общего, в целом явно нат
риевого характера всей серии.
Более значительные колебания испытывает содержапи'
щелочно-земельных окислов—железа, извести и магнези,
Содержание железа обнаруживает резкое повышение в нс-

которых плагиопорфирах Ахталы, вероятно в связи с сильной
измененностью этих пород. В связи с этими же процессами
варьирует и содержание извести; относительно более устой
чиво и постоянно содержание магнезии.

Фиг. S Диаграмма химических составов плагиопорфпров
по А. Н. Заварицкому.
№ 1— 17 кварцевые плагнопорфиры северной части Армянской ССР
(Алавердский рудный район),
18—27 северо-восточной части Армян
ской ССР (Шамшадинский район), № 28—34 южной части Армян
ской ССР (Кафанский район) и D—средний тип кварцевых порфиров
по Р. Дэли.

Нормативный ортоклаз при содержании 8—10% (в сред
нем) минералогически почти нигде не выражен и, видимо,
полностью или почти полностью входит в состав основной
массы (табл. 2).
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12,93
17,26
14.05
11,64
14,53
13,35
2.70 7,65
1,80
0,15
0,85
3,00
1,38
2.20
2.04
1.05
3,28 3.57
2,89
1,58
2.66
(0,52
1,94
1,32
2,87
2.34
0,11 0,14
0,04
Сл.
0,07
0,11
0,11
0.12
0,21
0.04
2,53 2,83
1,31
1,00
2,45
1,12
1,34
0.58
2,90
1,12
0,77 1,57
0.35
1,47
0,73
3,75
2,24
4,86
1,66
2,26
2,58 1,82
2,97
2,68
2,87
3,22
2,22
2,92
3.87
4.18
0,46 1.15
0,16
0,91
1,44
2,23
1,70
0,87
1.46
0,59
0,22 0,20
1.01
0,48
0,43
0.55
0.79
0,28
1,33
1,03
—
3,081 3,60
2,95
3.75
4,74
2,86
3,10
2,79
СОа= 1.96
100,58)100. Ю
99,72
99,72
99,16
99,65
100,24
99,33
100.12
100,56
А. А. Пет- Н. В. Оси А.А. Пет Р.М. Иль Т.Т. Ава А.А. Пет Н.В. Осипо Е. А. Свержинросян
росян
пова
росян
ницкий кян
ва
ская
ИГЕМАН ИГН АНАрм Кавцветмет- ИГН АН ЦНИГРИ ИГН АН АрмССР Центр, лаб.
ССР
СССР
разведка
тр. .КавАрмССР
цвет мет1
разведка*
А. П. Ле Э. Г. Мал-|1Ю .А .Лейе С. С. Ва В. Н.
С. С. Ванюшин Ю. А. Лейе К. Н. ПаффенКотляр
бедев
нюшин
ГОЛЬЦ
хасян

68,71 70.58 69,15
1,07 0,13 0,23
10,49 12.59 12.06
4,14 2,00 2,14
3,10 1.33 1,03
0,13 0,05 0,05
2-29 1.21 0,93
3,24 2,50 2.44
3,03 2.66 3,87
1,51 1.30
0.57 0,86 0,23
2,22 4,52 6.45
100,20 99,73 Ю0.24
Г. Г. Григорян

1,1

1 31

Кафанский район

78,44
0,17
10,26
1,23
1,48
0,02
0,72
0.93
0.24
1,93

1

Ср. по
Малому
Кавказу
41
73,16
0,21
12.21
1,97
1,27
0.03
0,67
2.23
3.88
1.12
0,58
1,26
99,15
Среди, из
И анал.
Ш. А. Ааиэбеков

Хр. Карадаг
(Крым)
42

43

Средний состав Средний состав
кварц, порфира риолита попо Дэли
Нокольдсу
45

46

69,27 74,27 70,86
0,78 0,72 0,73
14,11 13.85 13.55
2,02 0.93 2,04
2,18 1.55 2,07
0.07 Сл.
0,14
1,24 0,86 0,23
4,02 2.48 4.33
2.98 2,28 2,54
1.24 1.35 1,74
1,84 0,55 1.02

72.36
0.33
14.17
1.55
1.01
1.09
0,52
1,38
2,85
4,56
1,09

99,87 99,75 99,85
—

99,91

73,66
0,22
13,45
1,25
0,75
0,03
0,32
1,13
2,99
5.35
0,78
_
100,00
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Общее химическое родство и пстрохимическая близость
рассматриваемых пород выступает и при нанесении анализов
на диаграмму нормативных составов.
Q

юрских

кварцевых плагиопорфиров Ар
мянской ССР.
Номера у точек соответствуют номерам
анализов в сводной таблице плагнопорфнров.

Содержание летучих составных частей, судя по анализам,
сильно варьирует, что связано как с процессами метаморфиз
ма и выветривания, так и с первично неравномерным содер
жанием их в исходной магме. В частности, для шамшадннских лав местами констатируется повышенное содержание
Р2О5. О значительном локальном
повышении содержания
летучих в эффузивной магме («миромагме», по Риттмапу) в
определенные периоды эволюции глубинного очага свиде
тельствует присутствие ппрокластов, в частности лавобрекчий
в разрезам толщи.
Приведенные данные, таким образом, позволяют, несмот
ря на отдельные отклонения, говорить о едином химическом
типе магмы юрских плагиопорфиров, насыщенной кремнезе
мом, относительно слабо насыщенной щелочами и основания
ми, умеренно насыщенной глиноземом. Преобладание нат
рия над калием при общем низком содержании щелочей
несколько отличает эту магму от среднего типа липаритовой,
или риолитовой, по Дэли (к которому она ближе всего под
ходит по остальным характеристикам). Это обстоятельство
подчеркивает некоторое своеобразие рассматриваемого типа
магмы. Имеются также местные отклонения в сторону трахилипаритового (калиевый подтип) и липарито-дацитового (при
повышении количества оснований) типов магмы.

Таблица 2
Нормативные составы некоторых юрских кварцевых плагиопорфиров
Армении
.Минерал

№ анализа в сводном таблице кварцевых плагиопор
фиров

к
Кварц -Q
62»58
Оргокла:* Or 8.35
Альбит- -АЬ
16.78
Анортит Ап
8.26
Корунд - ('.or
Магнетит Mt 0.23
Ильменит —llm 0.76
Гематит- Hmt 0.30
Гиперстеп—Hg
Энстатит—Еп 0.50
Форстерит Fa

Диопсид -Di

10

13

39.58
17.26
26.74
6.40
4.08
0.23
0.61
2.39

43.84
6.12
24.64
14.46
1.32
3.21
0.45

20 22 25

30

37.1 23.6 45,04 33.69
7,6 2.0 8.35 10,01
37.9 54.5 26.21 32.53
5.0 2.1 5.56 10.47
7.2 5.2 2.85
1.0 2.3 3,70 2,55
0.6 0.6 1.05 0,45
о.зо
1,5 2.1 5.39
0.30 4.42 2.1 7.6
1.60
39,0
1,30
— | '
—

—

--

•-

—

-

-

...

—

32

33

36

47,57 45,06 33,39
2.78 6,72 8,35
22.02 15.7324.61
3.89 7.79 17,80
8.05 1.94
2,35 10.91 2,54
1.21 0.91 1,21
0,30
5.64
6,22 7,03
— — 0,68
—

—

-

—

—

—

—

—

Ареал фигуративных тачек этих пород, нанесенный на
сводную диаграмму естественных ассоциаций вулканических
пород по А. Н. Заварицкому (фиг. 12), занимает несколько
иное положение, чем породы начальной стадии этого же вул
канического цикла (см. фиг. 10), и соответствует кислым
членам известково-щелочной серии.
Интересно отметить, что юрская плагиопорфировая серия
пород Армении характеризуется также повышенной тнтанистостью с содержанием ТЮ? до 1%, тогда как в большинстве
других образований этой формации она составляет обычно
0,3—0,4 % •
Сопоставление химических особенностей кварцевых пла
гиопорфиров Армении с химизмом соответствующих нм по
составу эффузивных формаций альпийской зоны и других
областей также подтверждает своеобразие химической при
роды описываемых пород (Лебедев, Малхасян, 1963).
Натровый характер магмы определяет кристаллизацию
в полевошпатовой части кислого плагиоклаза, возможно,
частью калисодержащего (точных определений нс имеете!
из-за сильной измененности полевошпатовых фенокристов'
В соответствии с этим преобладающий тип порфира мож^
быть отнесен к «плагиолипарнту» с -местными отклонениям
к лииарито-дациту и трахилииариту. Несмотря на большу.
точность «неотипной» номенклатуры для эффузивов (УстиеЕ
1959), приходится в данном случае отдать предпочтение тер!

мину «кварцевый плагиопорфир», в свое время предложенно
му III. А. Азизбековым (1943) для аналогичных пород азер
байджанской части Малого Кавказа, так как кислый состав
описываемых образований, существенно натриевый их харак
тер, наличие плагиоклаза состава альбит-олигоклаз-андезии,
отсутствие или редкость фенокристов калишпата позволяют
породы указанных образований отнести к указанным разно
видностям—кварцевым плагиопорфирам.
Формированием толщи кварцевых плагиопорфиров за
вершается первый цикл вулканической деятельности юры.
С завершением первого цикла наступает некоторый покой.
На значительной территории описываемой области господ
ствуют морские условия.
Второй цикл вулканической деятельности на территории
Армении по своему размаху значительно уступает первому.
Он проявляется в виде отдельных небольших извержений и
выражается немощными, на небольшой площади, образова
ниями в основном среднего и основного состава.
В средиеюрское время, помимо формирования кварцевых
плагиопорфиров и кератофиров, являющихся заключитель
ными аккордами первого вулканического цикла, формирова
лись также разные порфириты, относящиеся уже ко второму
циклу ма гма ти чес ко й лея тел ьност и.
Вариационная диаграмма по вулканическим образова
ниям средней юры показывает, что проанализированные по
роды значительно отличаются от типичных пород щелочно
земельной ассоциации (фиг. 10).
Обращает на себя внимание направленность большин
ства векторов поля ASB в левую сторону, свидетельствующая
о псресыщенности пород глиноземом. Это обстоятельство в
основном объясняется серицитизацией пород. Часть векторов,
соответствующих породам нормального ряда, занимает край
нее правое положение иа диаграмме. Характерно преобла
дающее расположение фигуративных точек справа от вариа
ционной линии средних типов пород по Р. Дэли, обусловлен
ное выдержанным щелочным уклоном пород, постепенно
нарастающим в процессе дифференциации магмы.
т Закономерное расположение на диаграмме фигуративных
гочек пород, слагающих последовательные стратиграфиче
ские горизонты, свидетельствует о принадлежности их к еди
ному днфферепционному ряду пород, возникших из общего
магматического очага. Особенности химизма среднеюрских
вулканогенных образований подтверждают приведенные
'выше положения о последовательности образования и особен
ности состава вулканогенных образований.

Продукты вулканизма верхнеюрского времени характе
ризуются также устойчивым повышением содержания глино
зема, однако среди них встречаются порфириты и диабазы,
имеющие нормальный характер (фиг. 11). Как в среднеюр
ское время, здесь также наблюдается резкий наклон векторов
поля CSB вниз, свидетельствующий о значительном содер
жании Na20 над К20, что в основном является результатом
альбптизации пород.
Ареалы фигуративных точек вулканических пород как
батского, так и вср.хпеюрского возраста (за исключением
альбитофиров) занимают примерно такое же положение,
что и породы начальной стадии первого вулканического
цикла, т. е. соответствуют средним и основным членам изве
стково-щелочной серии (фиг. 12).
Юрский от ап вулканизма в северной и южной Армении
завершился внедрением больших массивов альбитофиров,
являющихся крайними кислыми членами дифференцирован
ного магматического очага.
В петрохнмическом отношении они тождественны и ха
рактеризуются высоким содержанием S i02 (71—80%) и пре
обладанием, хотя и не резким, Na.oO над К20. В некоторых
анализах по южной .Армении (обр. 13, 15, 92 и др.) обраща
ет на себя внимание повышенное содержание окиси натрия,
что, по всей вероятности, следует связывать с привпосом
натрия в процессе альбптизации, а в анализах обр. Xq 91
и 92/65- -повышенное содержание калия. Последнее, пересчи
танное на нормативное содержание минералов, показывает,
что нормативное содержание калиевого полевого шпата
(ортоклаз—?) в образцах соответственно достигает 12,8 и
20,6% при полном отсутствии его минералогического прояв
ления. Отчасти же, очевидно, К20 входит в состав молекулы
альбита (вкрапленники и микролиты). Кроме того, К:0 мо
жет входить в состав топкокрнсталлнчоской основной массы
альбитофиров. В анализе обр. Х> 1836 характерно повышен
ное содержание суммарного (и особенно закпеного) железа.
Этот образец представлен темно-фиолетовой разновидностью
альбитофиров,. В анализе № 1—19, заимствованном из рабо
ты О. С. Стспанниа, обращает внимание повышенное содер
жание СаО (4,9%), что, видимо, следует объяснять карбоиатизацией пород!,!, из которой был отобран образец.
По своей химической природе юрские альбнтофнры очень
близко стоят к риолитовому ряду изверженных пород.
Наличие мелких ксенолитов вмещающих пород, нередко
сохранивших свои первоначальные элементы залегания, в
приконтактовых частях альбнтофировых массивов свидетель-
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Фиг. 12. Петрохимическая диаграмма ареалов фигуративных точек юрских
вулканических образовании Армении.
Группы ассоциаций пород: 1— ннжнеюрскон зеленокаменной толщи, 2—
среднеюрских кислых эффузивов, 3—средпеюрскпх средних и основных иорфиритов, 4 —верхнеюрских порфиритов, 5—верхнеюрских кислых пород
(альбитофиров).
Вариационные линии пород: 1, 2, 3—известково-щелочного ряда, 4—пе
реходные между пзвесгкопмцелочными и щелочными рядами, 5,6—щелоч
ного ряда.

ствует о большой вязкости магмы и о се медленном, спокой
ном внедрении. Очевидно, магма в силу большой вязкости,
не растекаясь, затвердевала на месте.
Следов резкого механического воздействия субвулкани
ческих тел на вмещающие породы также не отмечается. В
отдельных местах можно наблюдать некоторое плавное взды
мание пластов вмещающих туфоосадочных пород, что еще
раз подтверждает мнение о том, что подъем магмы происхо
дил под высоким давлением, но в спокойной обстановке, без
взрывов.
Практически полное отсутствие контактовых изменений
свидетельствует о бедности магмы летучими компонентами,
что, в свою очередь, наряду с другими факторами, говорит о
близповерхностпом формировании этих образований.
Юрские альбитофиры Армении, при сопоставлении с
аналогичными образованиями соседних областей, показывают
полную тождественность.
В целом анализируя петрохимические особенности юр
ских вулканогенных образований Армянской ССР, замечаем,
что образование магматических пород происходило в ходе
ряда последовательных излияний и по своему составу они в
общем соответствуют магме средне-основной кислотности.
Вулканизм юрского периода начинается излиянием порфиритов зеленокамемпой толщи, позже он развивается в сторону
повышения кислотности, образуя мощные толщи кварцевых
плагиопорфнров, а затем магма снова приобретает основной
характер, изливая продукты умереннокислого состава.
Однако, несмотря па такой широкий диапазон проявле
ний вулканизма, дававшего продукты от основного до кислого
состава, извержение их во времени происходило довольно
закономерно и при этом сохраняя основные, «кровные» харак
терные черты пород. Такую сложную эволюцию магматиче
ской деятельности, по-видимому, следует объяснить, с одной
стороны, тектоно-магматичсским развитием области, а с
другой—гетерогенным составам магмы.
Анализ петрохимических особенностей, приводимый вы
ше, прямым образом подтверждает геологические данные о
выделении двух циклов вулканической деятельности в юрский
период. Составленная по методу М. А. Фаворской (1956)
диаграмма позволяет высказать определенные суждения о
цикличности вулканических процессов и составе юрских
вулканических пород, связанном с характером движений зем
ной коры (фиг. 13). На оси абсцисс этой диаграммы отмечены
геологическое время, вещественный состав пород и характер
тектонических движений, а по оси ординат—величина оспов-
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•;
5
и
Ж
Ж
О

Породы Алавердского антиклннория
1

3

2

4

54.75 69,6 0 77,26 56,21
0,71
0.54 0 ,3 5 0 ,1 9
16.99 13,03 10,51
18.41
4 ,5 3
4 >26 3 ,9 2 2,01
4,16
4,98 2 ,50 0 ,7 3
0 ,1 5
0,13 0 .0 4 0 .1 1
3,48
4,67
1,47 0 ,9 3
3,81
4,55 2.57 1,74
5 ,92
2,86 2 .3 3 2,88
0,72
0.62 2 .5 6 1.2 0
К20
0,88
0,74
0,20 0 .5 0
Н20
2,32
5,52
п.п.п.
2,60 2 .6 0
Сумма 100,21 100,37 99.36 100,80
SlOs
тю 2
А12б 3
FejOj
Ке& ’
МпО
MgO
СаО

ip

19/
а
с
b
s
и’
с’
Г
нГ
У

6 ,1

5 ,7
21,6
65,8
20,1
—
41,2
38,2
14,5

5 ,4
5,1
15,6
73,7
2 ,4
—
5 0 ,6
4 7 ,0
31,7

6 ,3
2 ,0
4 ,6

8 6,3
17,3
—

5 0,7
3 2,0
54,2

14,2
4 ,8
15,4
65,6
9 ,0
—
52,2
38.7
-1 ,0

6

5
74.35
0 ,1 5
13.67
1,93
0 ,7 3
0 .0 5
0 .8 4
1,18
3 ,2 4
1,90
0 ,4 2
1,57
99,98

9 ,3
1,3
8 ,9
8 0 ,3
59,4
—
2 5,4
15,2
4 0 ,9

Породы Шамшадинского
антиклииория
7

8

64,76 57,42 56.38
0,47
0 .5 3 0 ,6 0
15,30 15,43 16,39
1,69 4-38 2,78
3 ,16 6,62 5 ,4 5
0,07
0.17 0.10
2.44
1,96 4,1 6
5,58 5,11
2,90
3,32 3 ,2 6 3.1 7
1,86
1.33 0,6 8
0,26
1 ,36 2,72
2,24 0,2 8
2.3d
100,33 100,28 99,98

Щ
12,6
3 ,5
9 ,5
74,6
8 .6
—

48,1
43,1
20,3

раапонидиостсй юрских вулканогенных образовании Армении

9

1 10

Средние по всей Армении

Породы Кафанского антиклииория
11

1 12

14

13

15

17

16

7 Ы 1 55,69 55,76 61,14 68.30 73,81 54,97 48,59 54.67
0 ,3 6 0.48
1,37
1,97
1,27 0,55
0.57 0,47 0,87
12.43 16,01 16,56 16,65 12.48 13,35 16.19 17,97 16,60
2,26 5,32 4,97 4.31
4,23 3,62 6,17
4.18 2,8 7
5,23 5 ,3 5
2,12
1,63 3 .2 4 0 ,2 9 5,3 0 5,99 2,6 5
0,07
0,21 0,1 6 0,09 0.12 0,05 0 ,1 0 0,2 0 0,1 4
1,09 3,6 6 4,36 2,52 2, /5 0 ,3 2
1,88
2,9 5 5,0 9
1,21
V,28 4,89 5,31
1 ,01 7, S5 6,1 2 6,69
1,53
3,3 2 2,81
3,69 3,65 2,44
4,61
2,95 4,09 4,33
1,63 0.73 0,8 3 0,56 0,83
1,39
1,52 0,79 0,70
0,38 0,14 0,61
0,47 0,40 0 ,4 2 0,34 0,61
0,69
3,19 2 »50 3,38 3,21
1,28 3,49 5,29 3,64
3,1 6
100 ,i9 100,06 100,0с 100,08 100,00 100,00 100,03 100,24 100,30

18

19

20

21

22

49,32 56,01 69,67 55,05 74,08
0,57 0 ,4 3 0,8 2
0,31
1,00
16,19 12,65 16,99 13,51
17,74
3,52 3,45 4,94 2,40
5,61
5.21
0,51
3,22
2 ,95 4,91
0,15 0,0 8 0,1 8 0 ,0 5
0,1 5
1,77 3,83 0,8 8
4,41
6,06
5,58 2,10 5,33
1,10
5,67
3,92
2,92 2,70 4,31
4,4 0
1,61
0 ,85
1,41 0 ,76
1,31
1,73 0 ,3 3 0,38 0 ,52
1,25
1,38
2,87
2,98 2,73
4,3 6
99,99 100,21 100,52 100,23 100,17
1

Числовые характеристики по А. II. Заварицкому
9 ,5
6 ,0
15,3
69,0
—

7.4
70,0
22,4
13,2

9 ,3
6 ,4
19,2
64 ,9
-8 ,9
53,9
37,1
5 ,0

9 ,3
2,6
7 ,6
80,3
24,7
—
51,3
2 3,9
39,6

7,1
7 ,5
18.4
66,6
9,6
54,6
35,2
10,0

10,3
6 ,2
18,3
64 ,9
3,1

,9 ,3
6,8
10,5
73,4
4,0

6 ,9
1,8
16,4
74.8
33,0

11,7
Ы
6 ,9
80,5
49,4
—

54,5
42,3
3 ,0

1. Порфирнты зеленокаменнон толщи А та вердского антиклииория
района (среди, из 16 обр.). 3. Кератофиры Лдавердского рудного района
рпя (среди, из 10 обр.). 5. Альбитофиры Алавердского антнклипория
7. Порфирит Красносельского района
(среди, из 3 обр). 8. Порфирит
9. Кварцевые плагиоиорфиры Шамшадинского антиклииория (среди, из
толщи Кафанского антиклииория (среди, из 8 обр.). 12. Варабатумскис
плагиопорфнры Кафапского рудного района (среди, из 11 обр.). 14. Альбн
андезит-порфириты
Кафанского антиклииория (среди, из 15 обр.). 1G.
из 13 обр.). 17. Верхнеюрскне порфирнты Алавердскшо антиклииория
линорня (среди, из 5 обр.). 19. Порфирнты зетеиокаменной юлти. 20.

53.0
42.7
21.2

39,2
27,2
34,1

43,0
7 ,5
36*7

7 ,5
7 ,4
17,3
67,5
—
15,9
53,3
30,7
12,9

10,8
7 ,7
19,6
61.9
—

2 ,3
49,2
48,1
-5 ,5

12,3
5 ,6
14,9
67,1
—

20,4
57,0
22,4
4,1

12,4
6,4
20.3
60,7
-

4 ,6
11,5
53,7
-9 ,6

7 ,0
6,7
22,4
63,7
—

35,6
3 2 ,9
31,4
6 ,9

7 ,9
2 ,5
1ЬЗ
78,1
—
50,9
17,1
32,0
33,1

11,0
6 ,5
16,4
66,0
56,9
—
4 1 ,3
1,7
23,6

10,3
1,2
7,9
80,3
—

30,0
17,9
52
39,1

(среди, па 10 обр.). 2. Кварцевые ил1лгиопорфиры Алавердского рудного
(среди, из 10 обр.). 4. Средпеюрские порфирнты Алаисрдского антиклино(среди, из 13 обр.). 6. Апдсзито-дашпы (субвулк.)
(среди, из 4 обр.).
зеленокаменпои толщи Ша.мшадннского антиклииория (среди, из 3 обр.).
20 обр.). К). Плагнопорфирнтм Ген-дага. И. Порфирнты зеленокаменнон
порфирит Кафапского антиклииория (среди, из 15 обр.). 13. Кварцевые
гофнры Кафанского антиклииория (среди, из 10 обр.). 15. Верхнеюрскне
Верхнеюрскне диабазовые порфирнты Кафанского антиклииория (среди,
(среди, из 8 обр.). 18. Верхнеюрскне порфирнты Шамшадинского антикКварцевые илагиоппрфпри. 21. Средпеюрские порфирнты. 22. Альбитофиры.

пых химических характеристик—а, с, в и s различных типов
пород юрской вулканогенной формации, вычисленных по
методу А. И. Заварицкого (табл. 3). Построенные по такому
способу диаграммы позволяют судить об изменении химиче
ского состава вулканических пород во времени и дают воз
можность сопоставлять отдельные магматические акты с
определенными типами тектонических движений. Хорошо за
метно, как излияния основных и средних магм совпадают с
периодом опускания отдельных участков земной коры. В
дальнейшем, по мере смены знака тектонических движений
на положительный, состав магмы меняется и па поверхности
появляются ее кислые дифференцнаты. В составленной по
методу М. А. Фаворской диаграмме, линии, соединяющие
отдельные точки составов, не указывают на постепенное
появление в соответствующие моменты времени пород всех
промежуточных составов, а имеют единственной целью под
черкнуть общее направление изменения составов.
Как видно из диаграммы, кривые, соединяющие составы
эффузивных пород, имеют два резких излома, которые соот
ветственно отвечают двум циклам вулканической деятельно
сти в юрский период. Первый из них начинается в нижней (?)
юре, выражается излиянием порфиритов зеленокамепиой
толщи и завершается в конце байоса излиянием кислых лав,
а второй цикл начинается в бате излиянием порфиритов сред
ней кислотности и кончается излиянием кислых лав уже в
конце верхней юры.
Результаты химических анализов юрских вулканических
пород и их отражение на вариационной диаграмме числовых
характеристик, составленной по методу А. Н. Заварицкого
(фиг. 14), показывают следующую картину:
1. На диаграмме отчетливо видно, что расположение
фигуративных точек, характеризующих основные разновид
ности эффузивных образований, указывает на близость пород
к эффузивам базальтового типа по Р. Дэли. Некоторое сме
щение точек вправо от нормального ряда обусловлено альбитизацией пород основного состава. На относительно высо
кое содержание натрия в плагиоклазах указывает и близкое
к вертикальному направление векторов в левой части диа
граммы.
2. На диаграмме видно также, что породы кислого ряда—
эффузивные и субвулканическис плагиопорфиры, а также
гранит-порфиры бассейна р. Хндзорут по химизму близки
друг к другу. Они похожи также минералогически и геохими
чески. Это обстоятельство дает нам возможность говорить о
геологической близости во времени формирования их и ве
роятной преемственности магматических очагов и высказать

мнение об их комагма;ичности, т. е. о существовании в опи
сываемой нами облает!! эффузивно-интрузивных комплексов.
3.
Векторы поля CSB обычно расположены сравнительно
близко к оси SB, чем точки поля ASB. Это указывает на то.
что в породах щелочные алюмосиликаты преобладают над

в
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Фиг. 14. Диаграмма средних химических составов гсрсьих эффузивных и
субвулканпческих пород Армянской ССР.

кальциевыми. Содержание окиси натрия в породах почти
постоянно и в значительной степени преобладает над окисью
калия. Это получило свое выражение и на диаграмме, иоло-

женнем векторов поли CSB, где их значительный наклон
указывает на резкое преобладание натрия над калием.
4.
В ряде случаев породы кислого состава (кварцевые
плагиопорфпры, кератофиры, альбитофиры) пересыщены
глиноземом, что хорошо отражено на диаграмме резким
поворотом векторов на плоскости ASB влево, указывающим
па преобладание глинозема в породах и их бедность железом
и магнием.
3. В породах описываемой формации суммарное количе
ство железа обычно колеблется в широких пределах и иногда
доходит до 15°/о. Характерной особенностью описываемых
пород является то, что в большинстве случаев закисное желе
зо (FcO) преобладает над окисным (Fe20 3), что, по-виднмому, связано с подводными условиями излияний.
6. Содержание MgO также колеблется в широких пре
делах от 0,07 до 10,5%. При этом намечается следующая
закономерность: в начале вулканического цикла в основных
лавах, в частности в породах зеленокаменной толщи ивбайосских порфиритах, отмечается повышенное содержание
MgO, которое к концу цикла постепенно понижается, достигая
минимума в кварцевых плагиопорфнрах, кератофирах и альбитофирах.
7. Содержание СаО испытывает еще большие колебания
(0,5—16,5%)» чем MgO. Такое колебание СаО в породах
следует объяснить также наличием миндалин в отдельных
разновидностях пород, а также, по-видимому, альбитизацией,
сопровождавшейся образованием целого ряда побочных про
дуктов—прежде всего кальцита, а также эпидота, хлорита и
магнетита.
8. Суммарное содержание щелочей Na20 и К20 сравни
тельно устойчиво и обычно не превышает 4—5%. При этом
окись натрия, как указывалось выше, всегда преобладает
над калием, содержание которого обычно не превышает 1—
2%. Причем постоянное преобладание Na20 над К20 отме
чается как в основных н средних, так и в кислых разновид
ностях пород.
9. Содержание кристаллизационной воды обычно боль
шое (иногда до 8 —10%), что объясняется постоянным содер
жанием хлорита в породах. В бедных хлоритом породах—в
кварцевых плагиопорфнрах, кератофирах и альбитофирах
количество воды составляет наименьшее количество и колеб
лется обычно в пределах 0,5—1%.
Наиболее важным выводом, к которому приводят резуль
таты химического изучения пород юрской вулканогенной
формации описываемого района, является то, что они по хи

мизму и петрографическим особенностям отвечают не спилито-кератофировой формации (как это считает П. Ф. Сопко),
а базальто-дацитовой (липаритовой). Химический облик пос
ледних варьирует в довольно широких пределах от типично
основных к кислым. Породы эти характеризуются преоблада
нием щелочных алюмосиликатов над кальциевыми и резким
преобладанием натрия над калием. Обычно они пересыщены
глиноземом и характеризуются повышенным содержанием
железа, с преобладанием закисного железа над окисным, п
MgO при сравнительно малом количестве СаО. Закономер
ное распределение роя векторов па щелочном координацион
ном поле ASB указывает на направленность эволюции магмы
от основного к кислому составу, главным образом соответ
ствующей основной числовой характеристике «в» от 35 до К).
Характеризуя химический состав юрских вулканогенных
образований по отдельным периодам, можно отметить, что
в нижнеюрское (?) время в основном происходило формиро
вание сложной толщи зеленокаменных пород. Значительная
часть образцов пересыщена глиноземом.
В среднеюрское время помимо формирования разных
типов порфиритов, кварцевых плагиопорфиров и кератофи
ров в области широким развитием пользуются субвулканиче
ские явления.
Обращает внимание направленность большинства векто
ров поля ASB в левую сторону, свидетельствующая о пересыщенности пород глиноземом. Это обстоятельство в основном
объясняется серицитизацией пород. Часть векторов, соответ
ствующих породам нормального ряда, занимает крайнее
правое положение на диаграмме. Характерно преобладающее
расположение фигуративных точек справа от вариационной
линии средних тилов пород по Р. Дэли, обусловленное вы
держанным щелочным уклоном пород, постепенно нарастаю
щим в процессе дифференциации магмы.
Закономерное расположение на диаграмме фигуративных
точек пород, слагающих последовательные стратиграфиче
ские горизонты, свидетельствует о принадлежности их к
единому дифференциальному ряду, возникшему из общего
магматического очага. Особенности химизма среднеюрскнх
вулканогенных образований подтверждают приведенные
выше положения о последовательности образования и осо
бенностях состава их субвулканических и эффузивных фаций.
Продукты верхиеюрского времени характеризуются так
же устойчивым повышенным содержанием глинозема, однако
среди них встречаются порфириты и диабазы, принадлежа
щие к нормальному ряду пород. Как в средпсюрское время,

здесь также наблюдается резкий наклон векторов поля CSB
вниз, свидетельствующий о значительном преобладании Na20
над К20. Последняя пстрохимическая черта юрских вулкано
генных образований, т. е. значительное преобладание Na20
над КгО, является одной из принципиальных особенностей
для отличия их от аналогичных эффузивных образований
третичного времени.
Вышеприводпмый материал позволяет допустить, что
родоначалыюй магмой, породившей разнообразные типы
пород описываемой формации, явилась, по-видимому, базаль
товая. Все породы образовались от нее или путем дифферен
циации или глубинной ассимиляцией вмещающих пород, на
что указывают близкие «кровные» черты почти всех описы
ваемых пород.
Питание вулканов происходило, вероятно, из единого
подкорового магматического резервуара, поскольку, как мы
отметили, по составу все эффузивные образования описывае
мой области довольно близки между собой. Такое представ
ление о возможной форме магматических камер можно полу
чить путем сравнения их с современными вулканами Камчат
ки. Как отмечает Б. И. Пийп (1958), «можно предполагать,
что под всеми вулканами Камчатки протягивается единая,
поднятая в полость трещины инъекция магмы, в одних слу
чаях поднявшаяся высоко и распространившаяся в стороны,
в других—оставшаяся в корнях трещины п малоразвитая.
Под Ключевскими вулканами эту инъекцию можно предста
вить в виде линзообразного в горизонтальном сечении тела,
вытянутого 100x30 км».
Согласно геофизическим данным, по Г. С. Горшкову
(1956), магматический очаг этой группы вулканов залегает на
глубине 50—60 км в форме плоской линзы мощностью около
10—12 км и диаметром около 30 км. Эти представления впол
не приемлемы и для объяснения магматических очагов и их
извержений для описываемой нами области.
Касаясь вопроса происхождения магмы в юрский период
и ее эволюции, связанных со складкообразованием региона,
следует отметить, что в затрагиваемой проблеме важным
является вопрос выяснения генезиса плагиогранитовых пород.
Как известно, в настоящее время большинство исследовате
лей происхождение плагиогранитов связывает с зарождением
базальтовой магмы ассимиляцией ею гранитного вещества и
с дальнейшей эволюцией магмы; другие объясняют проис
хождение плагиогранитов процессом ассимиляции гранитной
магмой известняковых отложений. Для решения этого вопро

са_генетической принадлежности плагиогранитов к произ
водным базальтовой или гранитной магм по Д. С. Штсйнбергу и В. Г. Фоминых (1961), определенный интерес представ
ляет содержание титана в акцессорном магнетите. По данным
Р. Л. Л\елконина (1966), количественный спектральный
анализ акцессорного магнетита, точнее титаномагнетнта, из
плагиогранитов Ахпатского интрузива показывает резко
повышенное содержание титана в пределах от 8 до 10%,
соответствующее полю гранитоидов базальтоидного ряда.
Объяснить такие резко повышенные содержания титана
влиянием явлений гибридизма на исходный гранитный рас
плав автор не находит возможным, так как в более основных
породах—эндоконтактовых кварцевых диоритах Шнох-Кохбского массива, с доказанными признаками гибридизма, со
держание титана в магнетитах доходит лишь до 1,23%, по
нижаясь до 0,92% в гранитах главной интрузивной фации.
Доводы автора достаточно убедительны для объяснения
происхождения плагиогранитного расплава из базальтовой
магмы.
С целью выявления геохимических критериев связи меж
ду породами различных фаций важным является использо
вание элементов группы железа для установления их комагматичности. Рассмотрение поведения этих элементов в поро
дах различных фаций среднеюрского магматического ком
плекса указывает на их сравнительно повышенные содержа
ния в эффузивных и субвулканических породах (Малхасян,
1964; Мелконян, 1966). Это обстоятельство, наряду с их гео
лого-тектоническим положением, позволяет высказать мне
ние о генетической связи эффузивных и субвулканических
образований и считать их за производные исходной базаль
товой магмы.
С целью выявления петрохимических особенностей эф
фузивных, субвулканических и интрузивных образований
Р. Л. Мелконяном (1966) использована семикомпонентиая
диаграмма В. Н. Лодочннкова (фиг. 15), которая позволяет
проследить процесс дифференциации главнейших породооб
разующих окислов. Рассмотрение диаграммы (приводится по
Р. Л. Мелконяну) указывает на комплементариость составов
эффузивных и субвулканических пород, четко различающую
ся от линии комплементарности составов интрузивных пород.
При одновременном увеличении S i02 в обоих случаях наблю
дается заметное уменьшение Л120 3, резкое уменьшение Fe20 3
и FeO, повышение суммы К2О и Na20 с отчетливым преобла
данием Na20 над К2О. Некоторое различие в темпе измене
ния различных окислов и их абсолютных содержаниях нашло

свое выражение в несколько различном расположении ком
плементарных линий эффузивных и субвулканических пород,
с одной стороны, и интрузивных—с другой. Последнее обстоя
тельство автор объясняет автономностью магматических оча
гов указанных пород.
S-Э. :>?У СьО, ГЛ'*С- КФЛ V

Фиг. 15. Семикомпонентная диаграмма соотношении эффузивных, субвулканичсски.х и интрузивных образовании на примере Алавердского антиклннория (по Р. Л. Мелконяну).

Анализируя приведенный материал, замечаем, что внед
рение Ахпатского, Тавушского и Хндзорутского массивов
происходило в средней юре в связи с предкелловейской фазой
складчатости в период эвгеосинклииального режима Сомхето-Карабахской зоны.
Рассматривая взаимоотношения между юрскими гранитоидными интрузиями и кислыми эффузивными и субвулка
ническими образованиями области, а также учитывая петро
графическую близость этих пород и тесную пространственную
и возрастную их близость можно высказать мнение, что весь
указанный комплекс пород является комагматическимн об
разованиями.
НЕКОТОРЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ЮРСКИМ ВУЛКАНИЗМОМ

Выше были приведены основные нетрогенетические чер
ты юрских вулканогенных образований Армении. Помимо

рассмотрения общих закономерностей развития (эволюции)
«юрской» магмы в пределах Армении, ниже на основе собран
ного богатого материала обсуждаются некоторые специаль
ные вопросы, связанные с генезисом магмы кислых эффузивов и значением миндалин для выяснения строения и при
роды лавовых потоков.
п
Одной из очень существенных и еще
и генезисе магмы
мало разработанных проблем явкислых эффузивов
Лястся вопрос о происхождении
магмы кислых эффузивов. Как указывал Ф. Ю. ЛевинсонЛессинг (Левинсон-Лессинг, Дьяконова-Савельева, 1933), в
применении к эффузивной фации разрешение вопроса о при
роде кислой магмы представляет особенный интерес.
В соответствии с современными петрологическими кон
цепциями в 1963 г. А. П. Лебедевым и Э. Г. Малхасяном
были выдвинуты и обсуждены несколько возможных объясне
ний генезиса кислых эффузивов:
1. Кислая магма плагиопорфиров связана с самостоя
тельными очагами кислой магмы, возникшими в силу тех или
иных причин в земной коре.
2. Магма юрских порфиров имеет палингениую природу
и возникла в результате локального переплавления материа
ла кислого субстрата при процессах орогенеза.
3. Кислая магма юрских эффузивов связана генетически
с той же базальтовой магмой, которая дала огромные на
копления лав и пирокластоз в нижней и верхней юре и яв
ляется ее прямым дифференциатом.
4. Магма кислых эффузивов имеет ассимиляционный ге
незис и образовалась вследствие взаимодействия или конта
минации первичного базальтового расплава кислыми порода
ми субстрата с образованием гибридных расплавов или «вто
ричных магм».
При попытке применения той или иной из петрологиче
ских гипотез для толкования генезиса юрских плагиопорфи
ров описываемой территории следует, конечно, иметь в виду
возможную гетерогенность отдельных членов этой формации,
образование которых могло идти различными путями. Однако
отмеченные обстоятельства—присутствие некоторой общей
химической, петрографической и геологической специфики
пород этой формации—дают нам возможность рассматривать
проблему происхождения данной формации в целом.
1.
Гипотеза о происхождении кислой эффузивной магмы
из самостоятельных очагов кислой магмы, которые бы воз
никли в соответствующие периоды в земной коре, является
очень спорной. Здесь неизбежно возникает вопрос о причинах

появления подобного ряда очагов в земной коре, о природе
первоначального субстрата, об источнике кислого сиалического материала, т. с. именно те вопросы, которые касаются
уже общей проблемы происхождения гранитов. Действитель
но, во многих частях мира мы наблюдаем местами непосред
ственную связь кислых эффузивов с глубинной магмой,
породившей ниже или близко расположенную гранитную ин
трузию и, следовательно, можем рассматривать кислые эффузивы как дериваты того же гранитного очага. Однако отсут
ствие такого рода прямых данных именно для описываемой
формации Армении заставляет думать, что зарождение кис
лой магмы в этом случае шло иным, не «гранитным» путем,
а было связано скорее с теми же эффузивными процессами,
которые и на предшествовавших и на последующих этапах
развития юрского и вообще мезозойского вулканизма дали
огромное количество лав и пирокластов основного состава.
2. Гипотеза о палингениом зарождении очагов кислой
магмы, т. е. о возникновении дифференциации переплавления
более древних пород, также может быть привлечена как одно
из возможных объяснений. Однако следует полагать, что если
стать целиком на точку зрения о палингениом происхождении
кислой магмы описываемых кислых эффузивов, то не могут
быть объяснены указанные закономерности в химическом
составе кислых лав, которые не увязываются с гипотезой
палингенеза. Переработка разнообразного по составу суб
страта, очевидно, не могла бы создать наблюдаемой законо
мерной выдержанности химического состава, характерного
для большей части кислых эффузивов, сохраняющих в общем
определенную химическую специфику. Кроме того, условия
для палингенного зарождения кислой магмы, вероятно, дол
жны были быть наиболее благоприятными в глубоких слоях
коры или мантии, тогда как в генезисе вулканических ассо
циаций их роль не могла быть столь значительной.
3. Серьезное подтверждение получает гипотеза о «базаль
товом» первоисточнике магмы кислых эффузивов Армении в
факте постоянной приуроченности распространения этих
кислых эффузий к местам развития мощных толщ лав основ
ного состава (различные порфириты и другие основные эффузивы нижней и средней юры Малого Кавказа), суммарный
объем которых намного превосходит объем кислых эффузи
вов. Связь последних с вулканогенными сериями базальтово
го или андезитового состава характерна как для описываемой
формации Армении, так и для многих других регионов со
временного древнего вулканизма, например для неогенового
вулканизма Грузии (Схиртладзе. 1958).

Здесь можно увидеть разности переходного состава по
род, присутствие которых является необходимым в случаях
нормального прогрессивного хода дифференциации магмы,
первичного базальтового очага. Однако количественные соот
ношения между основными и кислыми членами крайне неза
кономерны, отсутствуют «компенсирующие» излияния лав
ультраосновного состава. Все эти обстоятельства затрудняют
применение этой гипотезы в ее «чистом» виде.
4.
Наиболее правдоподобным представляется последнее
из приведенных предположений, заключающееся в том. что
генезис данных пород был связан с эволюцией основной маг
мы, происходившей в относительно неглубоко залегающих
очагах в результате сочетания процессов дифференциации
основной магмы, которые шли в сторону появления кислых
членов и, с другой стороны, процессов ассимиляции кислых
и средних пород осадочного или метаморфического субстрата.
Об этом свидетельствует также присутствие в лавах сравни
тельно небольшого количества эналлогенных (чуждых) ксе
нолитов и наличие признаков обогащения глиноземом на
уровне застывания этих пород. Благоприятные для ассими
ляции условия, вероятно, могли возникать в связи с подня
тиями, которые, как это показал Р. Н. Абдуллаев (1958),
были характерны для эпохи массовых излияний кислых эффузивов юры на Малом Кавказе.
Эта связь с зонами поднятия, как известно, подтвержда
ется и на ряде других областей древнего и молодого вулка
низма. Хотя причина и механизм ее еще недостаточно ясны,
данная гипотеза способна объяснить наибольшее число из
наблюдаемых закономерностей—выдержанность химического
состава, связь с определенными тектоническими зонами и др.
Все это, как нам кажется, указывает на первичную резкую
неоднородность кислого расплава, давшего плагиопорфиры
и альбитофиры. отдельные порции которого зарождались и
кристаллизовывались неодновременно. Присутствие вкрап
ленников кварца, ранняя кристаллизация которых не объ
яснима с физико-химической точки зрения (из расплава соот
ветствующего состава должен был бы в первую очередь
кристаллизоваться щелочной полевой пшат, а кварц входить
в мезостазис), тоже подтверждает высказанные соображения.
Как известно, присутствие летучих нарушает ход кристалли
зации, установленный при изучении сухих систем, и приводит
к смещению минимума в поле первичной кристаллизации
кварца и полевых шпатов в сторону Na.\lSi308 (Барт, 1956).
Петрогенезис. кислых эффузивных плагиопорфиров Ар
мении в целом представляет собой очень сложный и по-раз

личному протекавший процесс, не менее, а может быть и
более, сложный, чем образование «магматических» гранитов.
Изучение их может во многом способствовать познанию ге
незиса также и плутонических кислых интрузий.
Значение миндалин При изучении вулканогенных об
ол// выяснения природы разований юрской формации прии строения лавовых по- холилось особое внимание обра
тн ое
тить также на миндалиновые
включения, которыми так богаты породы описываемой фор
мации.
Значение миндалин для определения природы лавовых
потоков в последние годы приобрело свое сугубо научное
значение. Однако, изучая миндалины, исследователи, в основ
ном, главное внимание обращали на форму и общий харак
тер выполнения миндалин минеральным веществом. Вместе
с тем, как показали детальные петрографические исследова
ния юрских эффузивов Армении, наряду с указанными приз
наками в расшифровке морфологических особенностей лаво
вых потоков, их внутреннего строения, химической природы и
условий формирования, важное значение имеют также состав
слагающих миндалины минеральных ассоциаций, простран
ственное расположение последних внутри миндалин и харак
тер структуры основной массы пород, вмещающих миндали
ны (Малхасян, Чернышов, 1964).
В отличие от четвертичных лав юрские эффузивы обычно
слагают не обширные покровы, а отдельные различной мощ
ности и протяженности потоки, довольно богатые миндали
нами.
По своему строению и, прежде всего, по текстурным осо
бенностям потоки всех типов лав и, в частности, более де
тально изученные нами потоки андезитовых порфиритов
можно разделить на две, имеющие примерно одинаковое
распространение, группы: 1) практически лишенные минда
лин (менее 5%), 2) с содержанием миндалин от 5—10% до
50 -00% объема породы.
Независимо от характера строения потока, зона мандсльштейнопых андезитовых порфиритов с крупными, но
более редкими миндалинами в основном составляет внутрен
нюю часть потока, в то время как мощность внешних его зон
не превышает обычно 1/10—1/15 мощности
потока в целом.
Переход от одной текстурно отличающейся зоны потока к
другой является, как правило, постепенным и не всегда яс
ным.
Соответственно с указанным переходом меняется и форма
миндалин—сферическая форма мелких миндалин характер
на для внешних зон потока и овальная, чечевицеобразная.

эллипсоидальная или неправильная—для глубинной или
внутренней части лавового потока. Иногда наблюдается объе
динение двух или более мелких миндалин сферической или
овальной формы в одну миндалину неправильных или при
чудливых амеобообразных очертаний.
Характерной особенностью миндалин внешней зоны пото
ка является отсутствие определенной их ориентировки. Лишь
в редких случаях они обнаруживают признаки слабой вытя
нутости параллельно поверхности лавового потока. Преиму
щественное развитие миндалин сферической формы в верх
них частях потока и отсутствие определенной ориентировки
является, очевидно, результатом довольно быстрого поверх
ностного охлаждения лавы, обусловленного вязким состоя
нием магмы. На высокую вязкость лав поверхностного слоя и
относительно быстрое ее затвердевание указывают также
малые размеры миндалин, сравнительно ровные их контуры,
гиалопилитовая структура основной массы пород и, наконец,
характер минеральных ассоциаций и пространственное рас
положение их в миндалинах. Наиболее часто такие минда
лины бывают простые как по своему внутреннему строению
(преимущественно концентрически зональные), так и по ми
неральному составу (обычно моно- или димннсральные) —
целиком, или реже частично выполненные минеральным ве
ществом, что видно на рис. 11, 12, 20, 32, 34, 39 (фиг. 16).
Надо полагать, что несмотря на свободное расширение газов
в условиях малого давления, которое должно было способ
ствовать объединению пузырьков, быстрое возрастание вяз
кости, как считает Е. К. Устиев (1961), затормозило процесс
и вскоре «затормозило» всю систему*.
Во внутренней (глубинной) части потоков размер мин
далин обычно в 2—5 раз превышает размер миндалин внеш
ней зоны потока. Соответственно с этим меняется и расстоя
ние между миндалинами. Лишь иногда встречаются андези
товые порфириты, количество миндалин в которых состав
ляет до 60% объема породы и они в таких случаях отделены
друг от друга лишь небольшой перегородкой вмещающей
* Насколько высокой может быть вязкость поверхностного слоя лапы,
можно судить по такому факту, описанному В. Ф. Попковым («О дея
тельно 'П! Билюкая в 1938— 1939 гг.» Бюлл. Вулканологической станции
на Камчатке, № 12, 1916). Спустя 20—30 минут после извержения вулка
на Билюкая на расстоянии 600—650 м от его жерла на лавовом потоке
обр. он i а г, твердая корка. Последняя была настолько прочна, что
удер>! ала двух человек с приборами. Эта корка двигалась со скоростью
40 v
минуту.

породы, приобретая иногда конгломератовидный характер.
Миндалины андезитовых порфирнтов внутренней части пото-

ка нередко обнаруживают признаки определенной ориенти
ровки. Об этом, прежде всего, свидетельствует сама форма
г
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миндалин- -преимущественно овальная, иногда вытянутая.
Все эти особенности несомненно обусловлены направленным
течением лав по ранее образованной корке.

Подобные примеры наблюдаются и в районах современ
ной вулканической активности. Так, С. И. Набоко (1947),
изучавшая извержения Билюкая, пишет: «...В лавовом пото
ке, имеющем однородный состав, движение осуществлялось

послойно... В верхнем слое скорость была меньше, чем в бо
лее глубокой части потока».
Малое давление и низкая вязкость лавы во внутренней
части потока способствовали свободному расширению газов
и, следовательно, образованию более крупных пустот—мин
далин иногда неправильной формы со сложными извилисты
ми контурами. Эти условия, вместе с тем, способствовали, с
одной стороны, образованию иилотакситовой и интерсертальной структур основной массы породы, а с другой—более
полному развитию эпимагматических процессов, в ходе ко
торых возникли миндалины полиминерального состава с до
вольно сложным внутренним строением, являющиеся резуль
татом дву- или многократного заполнения пузырьков.
Наряду с концеитрически-зональными миндалинами во
внутренней части потока широко развиты прерывисто-зональ
ные (рис. 7, 9, 38), асимметрично-зональные (рис. 3, 4, 14,
19, 30), сскториально-симметричные (рис. 27, 28, 31), много
слойные концентрически-зоиальные (рис. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10,
13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 36, 37, 40), нередко с
секториальным ядром (рис. 27, 28) и полусферически-зональные (рис. 26) миндалины.
Достаточным разнообразием характеризуются и мине
ральные ассоциации миндалин внутренней части потока.
Хотя состав минералов, слагающих миндалины этой части
потока, по существу не отличается от состава других его зон,
а количество минералов также сравнительно невелико, одна
ко установленные комбинации их весьма многочисленны. Это
многообразие минеральных ассоциаций и их пространствен
ных сочетаний, являющееся одной из важных особенностей
миндалин внутренней части потока и отражающее, очевидно,
более или менее стабильные условия его остывания, во мно
гих случаях усложняется еще и тем, что внутри таких минда
лин нередко оказывается несколько разновидностей одного и
того же минерала. Так, среди хлоритов выделяются (в поряд
ке распространенности): пеннин, клинохлор, делессит и бавалит.
Пеннин характеризуется .листоватой формой с аномальной фиолето
вой интерференционной окраской. Показатель преломления его колеблется
от 1,595 до 1,605 (±0,003).
Во многих миндалинах совместно с пенником встречаются радиально
лучистые агрегаты хлорита с совершенной спайностью по удлинению. Эта
разность хлорита имеет бутылочно-зеленый цвет, плеохроизм от серого
до зеленого, интерференционная окраска аномальная—от ярко-синей до

розовато-коричневсл Л'.// - 1,606±0,002; AiJ--Л/; ^0,--011 . Судя по опти
ческим данным, указанная разность хлорита относится ; клинохлору.
Делессит образует радиально-лучистые агрегаты и характеризуется
следующими оптическими константами: N m - 1*592+0*002: N g - - N p 0*021
удлинение отрицательное, погасание прямое, плеохроизм параллельно
спайности—зеленовато-желтый, перпендикулярно спайности—светло-жел
тый.
В небольшом количестве среди андезитовых порфиритов встречаются
миндалины, выполненные темно-серым или почти черным хлоритом. Судя
по оптическим данным (2v—малый, удлинение положительное, Ng—1*610;
Np= l *600; Ng—Np—около 0,010, плеохроизм: Ng—буроватый. Np—жел
то-зеленый) и результатам рентгеноструктурного анализа (см. таблицу),
эта разновидность хлорита представляет собой прохлорит (бавалнт).
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

h к1

J

d/n

Ji

(d /n b

(002)

10
2
10
3
10
10
7

7*05
4.657
3.517
2.249
1*996
1*550
1.386

7
5
7
4
5
7
4

6.7 6
4*62
3*47
2.25
2*00
1*55
1*39

(004)
(060)
(0010)

Анализ произведен в КИМС. Условия съемки: анод.—Си; без филь
тра; Д —57,3; d =0,3; V - 3 0 kv. J —20 QmAh.

Среди выделений кварца, являющегося вторым но сте
пени распространенности (после хлорита) минералом мин
далин, а также кальцита и пренита, также различаются не
сколько структурно-морфологических разностей, отвечающих
вместе с тем и различным генерациям.
Сопоставление комплекса вторичных минералов, раз
вивающихся по основной массе и вкрапленникам, с минераль
ными ассоциациями миндалин показывает, что профит:. эпимагматических изменений в основном определялся составами
самих пород. Весьма характерно и другое обстоятельство,
что миндалины, вблизи которых породообразующие минера
лы и основная масса подвержены интенсивным замещениям,
всегда являются сложными (вероятно, за счет поступления
избыточных компонентов), тогда как мелкие миндалины
среди менее измененной основной массы обычно мономинеральные (чаще хлоритовые). Одновременно присутствие в
отдельных шлифах моно- и полиминсральпых миндалин с
изменчивой последовательностью отложения минералов обус-

ловлеио, очевидно, различной насыщенностью растворов темн
или иными компонентами в локальных участках. Анализ вы
полняющих миндалины минеральных ассоциаций показыва
ет, что автометаеоматическг.е процессы протекали, по-видпмому, в широком температурном интервале от средних
(200 -350Т), или даже высокотемпературных, условий (по
левые шпаты, биотит, эпилог, клинохлор*) до низких (хал
цедон).
Результаты исследований миндалин юрских вулканоген
ных образовании Армении привели пас к двум основным
выводам.
1. Миндалины внешней и внутренней (глубинной) части
лавовых потоков но своей форме, минеральному составу и
ассоциациям заметно отличаются друг от друга.
2. Миндалины внутренних частей лавовых потоков яв
ляются своеобразными «геологическими термометрами», при
помощи которых можно судить о температурах автометаморфических процессов, а также о первоначальной химической
природе магмы, ее газовых эманациях и флюидах.
* По данным Р. Роя н О. Татла, поле устойчивости клинохлора про
стирается до 700°. (Исследование в гидротермальных условиях. Сб. «Фи
зика и химия Земли». Изд. ИЛ, 1958).

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮРСКИХ
ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРМЕНИИ
Первое исследование микроэлементов в палеовулканогенных образованиях Армении производилось Р. Т. Джрба:пяном, Э. Г. Малхасяном и А. X. Мнацакаиян (1963). Мате
риалы настоящей главы дополняют указанную работу по
юрскому вулканизму Армении.
С целью изучения распределения микроэлементов в
породах юрской вулканогенной формации Армении нами
были использованы результаты 1661 полуколичественного
и полного спектрального анализа, выполненного в спектраль
ных лабораториях ИГЕМ АН СССР, ИГН АН Армянской
ССР и КИМСа, а также результаты металлометрических
съемок по Алавердскому и Кафанскому рудным районам в
количестве около 8500 спектральных анализов пород.
При этом определялось содержание 43 элементов: Вс. As*
Те, Sc, Р, Sb, Та, Tl, Mn, Pb, Sn, Nb, W, Ga, Ge, In, Bl
Mo, V, Hf, Cu, Cd, Ag, Na, K, Zn, Ti, Co, N4, Zr, Mg, $i
Al, Fe, Cr. Ca, Sr, Ba, La, Ll, Ce. Y, Yb.
Главные «породообразующие элементы горных пород Si,
Al, Na, К, Ca, Mg, а также Fe, естественно, исключены из
рассмотрения в данном разделе, так как они являются веду
щими, встречаясь в значительных количествах во всех анали
зированных образованиях.
Поведение таких элементов, как As и Р. также не рас
сматривается, поскольку они установлены лишь в единичных
образцах.
Спектроскопическим методом не были установлены TI,
Sb, Та, Ge, In, Bl, Cd, Те, Sc. Sn, Nb, W, Ce, Hf, La, Li,
следовательно, если они и содержатся в породах, то количест
во их ниже чувствительности данной методики.
Таким образом, ниже рассматривается поведение только

18 элементов, а именно: Be, Sr, Ва, Mn, Tl, V', Сг, Со, Ni,
Cia, Си. Pb, Zn. Ag, Mo. Zr, Y, Yb.
Чувствительность спектроскопического метола для этих
элементов в процентах равна:
В —0,003
Sr —0,01
Ва -0,005
М п - 0,0005
Tl -0 ,0 0 5
V -0,0003

Сг -0,001
Со 0,001
N1 0,001
« а -0.001
Си--0,0003
РЬ—0,005

Zn -0,03
Ag -0,0003
Mo-0,0003
Zr -0,005
Yb —0,005
Y -0.005

Все результаты спектральных анализов сравнивались
нами с кларками для соответствующих по составу основных,
средних и кислых изверженных пород, выведенных А. П. Ви
ноградовым (1962).
Следует оговориться, что в дальнейшем изложении под
содержанием элемента ниже или выше кларка подразумева
ется соответственно ниже или выше кларка на один порядок,
а колебания, не достигающие одного порядка, рассматрива
ются как близкларковое или кларковое содержание.
Для рассмотрения распространения отдельных элементов
в образованиях юрской вулканогенной формации, а также
для наглядного сравнения полученных результатов приведена
диаграмма (фиг. 17). Здесь но оси абсцисс расположены
группы пород в возрастной последовательности и отмечено
количество выполненных анализов, а по оси ординат—эле
менты. Для каждого элемента высчитаны проценты содержа
ний выше кларка, кларковые и ниже кларка (к данному ко
личеству анализированных проб, которое принималось за
100%) и отложены в соответствующем масштабе. Содержа
ния выше кларка, кларковые и ниже кларка обозначены
различными знаками.
Кроме того, особое внимание уделялось распределению
акцессорных элементов, способствующих их использованию
для коррелятивных целей и расчленения разновозрастных
свит и толщ, а также при решении вопросов мсталлогенической специализации и в установлении генетических связей
оруденения.
Для данной цели нами нз главных типов пород юрской
вулканогенной формации Армении отбирались 35 проб (не
измененные разновидности), каждая весом 8 12 кг. В ре
зультате тщательного отбора в них установлены 18 минера
лов. средние количественные содержания которых в весовых
процентах сведены в диаграмму (фиг. 18).

При рассмотрении распро
странения отдельных элемен
том в образованиях юрской
вулканогенной формации наб
людаются следующие законо
мерности.
I.
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Л' соь я вл я ет ся постоялным и характерным спутником
всех вулканогенных образова
ний юрской формации. Как
правило, встречается в значи
тельно повышенных против
кларка содержаниях, а также
в пределах кларкового содер
жания. Однако, судя по рас
пространению меди в различ
ных и разновозрастных обра
зованиях юрской формации
Армении,
можно
заметить
следующую закономерность. В
породах нижней и средней
юры содержание меди колеб
лется в пределах от 0,01 до 0,1
и более процента. В пределах
верхней юры содержание меди
несколько снижается и его
распространение становится
более равномерным. Это об
стоятельство указывает, что
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примесь меди устанавливается практически во всех вкраплен*
никах юрских пород и свидетельствует об обогащенности
магмы медью еще в интрателлурическон стадии. Разные коли
чества меди установлены как в плагиоклазах и моноклинных
лироксенах, так и в мзгнетитах, пиритах и других акцессор-
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Ф и г . 19. I. Порфпрнты зеленокаменноп толшн. 2. Андо
зитоные 110|)фи|М1гы (средняя юра). 3. Бярабатумс.кпс
порфириты. 4. Кварцевые плагмоморфнры. 5. Ксратоф!!
ры. 6. Диабазовые порфириты. 7. Андезитовые порфн
рнты (верхняя юра). 8. Витроандезнгы. 9. Альбитофир

ных минералах, иногда составляя самостоятельные медные
минералы в виде халькопирита и самородной меди. Примеси
меди в значительных количествах установлены также в мезостазисах различных типов пород (от 0,01 до 0,05%).
Характер распределения меди в разновозрастных поро
дах юрской формации хорошо иллюстрируется па диаграм
ме (фиг. 19), где на оси абсцисс расположены различные
90

типы пород юрской вулканогенной формации, а на оси орди
нат—содержания меди, свинца и цинка.
Свинец так же, как и медь, является проходящим эле
ментом через все вулканогенные породы юры. Присутствует
примерно в таких же содержаниях, что и медь. Сравнительно
больше он содержится в породах среднеюрской вулканоген
ной толщи.
На приводимой диаграмме, иллюстрирующей эволюцию
меди в разнотипных и разновозрастных породах юрской вул
канической формации, можно также увидеть характер рас
пределения свинца в этих же породах.
Цинк обычно встречается в нижне- и среднеюрских об
разованиях. В породах верхнеюрского периода выступает в
значительно низких содержаниях—в пределах ннжнекларкового и реже кларкового содержаний.
II. ЭЛЕМЕНТЫ ГРУППЫ ЖЕЛЕЗА

Марганец имеет очень ограниченное распространение.
Наиболее высокое его содержание (вышекларковое) отмече
но в кислых породах средней юры и породах среднего соста
ва верхней юры.
В минералогическом отношении марганец в основном
концентрируется во вкрапленниках магнетита (0,1—0,4%),
моноклинных пироксенов (0,3—0,5%) и гематита (0,1—0,3%),
а также в основных массах пород. Последние в эффузивах
верхнего байоса и андезитовых порфиритах верхней юры
содержат более высокие значения марганца, этим можно
объяснить его повышенные концентрации в указанных поро
дах по отношению с другими.
Титан является весьма характерным элементом для
всех пород юрской вулканогенной формации, причем выше
кларковое содержание его отмечается только в кислых поро
дах средней юры.
Значительная часть титана, подсчитанная на минерало
гический состав, приходится на вкрапленники магнетита
(1—2%) и моноклинного пироксена (0,5—1%)- В мезостазисе пород нижне-среднеюрской серии содержание титана
не превосходит 0,5%, в то время как в таковых верхиеюрской
серии оно колеблется от 0,5 до 1%.
Ванадий присутствует постоянно, обычно в количествах
0,01—0,1%. При этом, в более основных разновидностях, как
з породах зеленокаменной толщи, отмечаются повышенные
содержания элемента (в пределах 0,1%). Пониженное содер
жание установлено в кварцевых плагнопорфирах и альбито-

фирах. Концентрация ванадия в основном связана с количе*
ством в породах железо-магниевых минералов.
Хром постоянно присутствует в нижне- и среднеюрскп.\1
основных и средне-основных вулканических образованиях:
В верхнеюрских средне-основных породах он присутствует в
пределах кларкового или нижекларкового содержания, а в
кислых продуктах верхней юры (альбитофиры) он доходит
до минимума и содержание сто составляет нижнекларковое
или неподдающееся определению. Как и другие элементы
группы железа, хром главным образом концентрируется в
магнетите (0,01—0,05%), в моноклинных пироксенах (до
0,04%) и в мезостазисе. Следует полагать, что главная масса
хрома уходит в Fe—Mg минералы еще на интрателлурнческой стадии кристаллизации, так как он в породах, за редким
исключением, не образует самостоятельного акцессорного
минерала (хромит).
Никель в незначительных количествах (в пределах выше
кларка) отмечен только в основных породах, в частности
в образованиях толщи зеленокаменных пород. В других
образованиях отмечается кларковое или нижекларковое
содержания элемента. В кислых породах как средней, так и
верхней юры никель не констатируется.
Кобальт так же, как и никель, установлен главным обра
зом в основных породах зеленокаменной толщи или средне
основных образованиях средней юры. Минимум достигает в
кислых образованиях средней юры, а в аналогичных образо
ваниях верхней юры кобальт не установлен.
III. ГРУППА РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Иттербий отмечается во всех разновидностях пород юр
ской вулканогенной формации, причем степень концентрации
элемента во всех разновидностях пород почти одинаковая.
Сравнительно менее обогащены основные породы нижней
юры. Особенно большие концентрации иттербия фиксируются
в породах, богатых апатитом, сфеном и цирконом.
Иттрий так же, как и иттербий, встречается во всех
разновидностях пород, однако степень концентрации, вышекларкового содержания элемента встречается в незначитель
ной части проб основных пород нижней юры и кислых поро
дах верхней юры.
Галлий постоянно в больших содержаниях (до 0,01) при
сутствует во всех образованиях юрской вулканогенной фор
мации. Минимума доходит в гидротермально измененных
разновидностях. Главным носителем галлия как во вкраплен
никах, так и в основной массе является плагиоклаз.

Цирконий. Особенно высокие концентрации установлены
к кислых разновидностях вулканогенной формации—в сред*
неюрских кварцевых илагиопорфирах и кератофирах и верхнеюрских альбитофирах. Минимума (нижекларкового содер
жания) доходят в основных породах нижней и верхней юры,
иными словами, концентрация циркония в породах непосред
ственно связана с их кислотностью. Главная масса циркония
главным образом связана с акцессорным цирконом и основ
ной массой.
Молибден обычно совершенно отсутствует во всех обра
зованиях описываемой формации. Кларковые содержания
установлены лишь в небольшой части кислых пород среднеюрского вулканического цикла.
Серебро постоянно отмечается во всех разновидностях
пород вулканогенной формации, однако если в образованиях
нижней и средней юры оно составляет повышенные концен
трации (против кларка), то в продуктах верхнеюрского вул
канизма содержание его колеблется в пределах кларка.
IV. ГРУППА МАЛЫХ ПЕТРОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Стронций распространен повсеместно. Повышенные со
держания против кларка установлены в небольшой части
проб кислых продуктов средней и верхней юры—в кварцевых
илагиопорфирах, кератофирах и альбитофирах. В основных
или средне-основных разновидностях содержание его в боль
шинстве проб кларковое.
Бериллий в кларковых содержаниях присутствует пример
но в половине исследованных проб .всех вулканических обра
зований юры, достигая минимума в породах верхней юры.
В небольшой части проб кислых пород средней юры присут
ствует в иышекларковых содержаниях. Главная масса берил
лия сосредоточена в основной массе почти всех разновидно
стей изученных порол, а также во вкрапленниках плагиокла
зов.
Барий установлен постоянно, но не в больших содержа
ниях, в пределах кларка и ниже кларка, во всех вулканиче
ских породах юры. Барий главным образом фиксируется в
основных массах пород, а также во вкрапленниках плагиокла
зов и реже моноклинных пироксенах.
Отдельные ассоциации микроэлементов в породах юр
ской вулканогенной формации Армении распределяются сле
дующим образом:
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Известно, что в процессе формирования эффузивных
пород геохимическое поведение отдельных микроэлементов
в конечном итоге зависит от физико-химических условий
кристаллизации и кристаллохимической близости их с тем
или иным главным петрогеиным элементом. Это, в частности,
приводит в главной массе к рассеянию в породообразую
щих минералах элементов группы железа и малых петрогенных элементов, а для редких и металлогенных—к накопле
нию в конечных продуктах кристаллизации в виде акцессориев.
Формы нахождения микроэлементов в эффузивах изуче
ны недостаточно. Имеющиеся данные указывают на рас
сеянное состояние их во вкрапленниках породообразующих
и ранних акцессорных минералов, реже они образуют само
стоятельные минералы: ильменит, тнтаномагнетит, рутил,
сфен, хромит, циркон, апатит, барит и самородные цинк,
свинец, медь.
Для прослеживания поведения микроэлементов в ходе
общего развития вулканизма они разбивались на группы,
согласно классификации А. Н. Заварицкого (1950).
Для пород юрской вулканогенной формации Армении
намечается следующая специфичность микроэлементов.
Почти для всех юрских эффузивных образований основного
и средне-основного состава Армении характерна ассоциация
Zn, Си, Pb, Ni, Со, Сг и Ga. Последний особенно интенсивно
проявлен в эпидозитовых образованиях (включениях) толщи
зелеиокаменных пород. Именно в этих образованиях отмече
но также присутствие Ge в пределах кларкового содержания.
С другой стороны, для кислых разновидностей юрской
формации (J2—J 3) отмечается значительное содержание Ti,
Be, Zr, Sr и Yb.
Главные разновидности пород нижнеюрской зеленока
менной толщи в основном характеризуются вышекларковыми

содержаниями Zn, Ga, Y, V, Cu, Pb, Ag, Сг. В пределах кларкового содержания присутствуют Со, Ni, а также Сг и Ga.
В нижекларковых содержаниях присутствуют Мп, Ва, а так
же Ti и Zr; Sn и Мо в породах полностью отсутствуют.
Кларковые и вышекларковые содержания V, Сг, Со, Ni,
Ti в породах зеленокаменной толщи Армении позволяют
предполагать об их принадлежности к базальтовой магме.
Чрезвычайно широко распространенные средне- и частич
но верхнеюрские разнообразные по составу порфириты гео
химически характеризуются, в основном, присутствием РЬ,
Си, Со, Ga, Zn и Yb (больше кларкового содержания). В
пределах кларкового содержания присутствуют Be, Со, Ti, V,
Мп, Ga, Zr, Ba, Sr, ниже кларкового содержания—Ti, Сг, V,
Мп, Ва. Как видно, качественно приводимый состав микро
элементов для порфиритов средней кислотности мало отли
чается от содержания таковых в породах более основного
ряда.
Кислые разновидности пород описываемой формации в
основном представлены кварцевыми плагиопорфирами, ке
ратофирами и альбитофирами, характеризующимися присут
ствием повышенных содержаний Zr, Pb, Сг, Be, Си, Ti, V,
Yb, Мп, a Ti, Сг, Ва в породах присутствуют в нормах ниже
кларкового содержания.
В кислых разновидностях пород юрской вулканогенной
толщи присутствуют V, Ti, Ni, Сг, т. е. элементы, характер
ные для основных и средних пород вулканогенной формации.
Это обстоятельство позволяет предполагать о генетической
связи кислых и основных пород и относить их к диффереициатам единого магматического очага. Следует указать, что
в продуктах юрской вулканогенной формации ни в одной
пробе не были обнаружены такие элементы, как Hf, W, Nb,
Та, Cd. Sn, In, La, Се, являющиеся характерными элемента
ми для пород, возникших из гранитоидной магмы.
При сопоставлении ассоциации микроэлементов одно
именных. разумеется и одновозрастных, вулканогенных обра
зований различных районов Армении, например широко
распространенных диабазов и диабазовых порфиритов иижнсюрской зелсиокаменпой толщи, среднеюрских кварцевых
илагпопорфиров, верхнеюрских альбитофиров и кварцевых
альбитофиров и др., намечается геохимическая тождествен
ность указанных вулканогенных продуктов. Этот факт имеет
большое теоретическое значение и с геохимической точки
зрения позволяет рассмотреть вопросы эволюции, точнее,
однообразной
истории
развития
Сочхето-Карабахскоп
геотектонической зоны формирования тектонической струк
туры, процессов вулканической деятельности и дифферен-

циации магмы в юрское время на данном отрезке земнси
коры.
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Можно также отметить, что ряд элементов прослежив;
ется в течение всего периода вулканической деятельности
начиная от основных разновидностей пород нижней (?) юр^
и кончая кислыми разновидностями верхней юры. К таки<
элементам относятся Ga, Си, РЬ, а также V, Zn п Ag. YL
в значительных содержаниях (выше кларка) присутствуй
во всех образованиях, кроме нижнеюрских (?). Поведений
Sr, Ва, Mn, Ti, Сг, Y, присутствующих в вулканических обра<
зованиях юрского возраста (в пределах кларкового содержа1
ния), также почти равномерное.
Обобщая полученные геохимические данные, следует от
метить следующее:
1. Кларковые и вышекларковыс содержания V, Сг, Со, Ni,
Ti в породах зеленокаменной толщи Армении указывают на
их принадлежность к базальтовой магме.
Геохимическая особенность кислых разновидностей со
стоит в повышенных содержаниях Zr, РЬ, Сг, Be, Си, Ti, V,
Yb, Mn, a Ni, Сг, Ва в породах присутствуют в нормах, ниже
кларкового содержания.
2. Как видно, в кислых разновидностях юрской вулкано
генной толщи присутствуют V, Ti, Ni, Сг, т. с. элементы, ха
рактерные для основных и средних пород вулканогенной
формации. Это обстоятельство, с одной стороны, указывает
на генетическую связь кислых и основных пород, и с дру
гой—позволяет относить их к дифференциатам единого маг
матического очага. Следует указать, что в продуктах юрской
вулканогенной формации ни в одной пробе не были обнару
жены такие элементы, как W, Hf, Nb, Та, Cd, Sn, In, La, Се
являющиеся характерными элементами для пород, возникших
из граинтоидной магмы.
Таким образом, имеющиеся данные по юрскому вулка
низму Армении показывают, что изучение микроэлементов
помогает в решении ряда петрологических вопросов.
В описываемой формации устанавливается преемствен
ность ассоциаций микроэлементов, характерных для родо
начальной базальтовой магмы, кислыми конечными продук
тами, что указывает на существование единой базальт-липаритовой серии пород, характерной для геосинклинальных
областей.
3. Изучение геохимических особенностей разновозраст
ных толщ описываемой вулканогенной формации показывает,
что полученные данные настолько четки, что в известной
степени они могут служить коррелятнвами при изучении и
сравнении трудно датируемых вулканических толщ и про-

^транствешю связанных с ними субвулканических, пластовых
жильных образований.
I
4. Полученные данные позволяют сделать очень важный
(твоя, касающийся металлогенической специализации маг
мы.
Присутствие в породах юрской вулканической деятель
ности Си, Zn. РЬ в значительных содержаниях (выше кларка)
указывает на геохимическую близость продуктов юрского
вулканизма и пространственно локализованного в них глав
ного колчеданного оруденения Армении. При этом следует
отмстить, что почти во всех вулканических образованиях
Сомхето-Карабахской геотектонической зоны (кроме незна
чительного содержания в среднеюрских кислых образова
ниях) намечается полное отсутствие Мо. Это обстоятельство
в достаточной степени проливает свет на возможную генети
ческую связь пространственно тяготеющих к образованиям
юрской вулканогенной формации главных колчеданных ме
сторождений Армении.

ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЙ МЕТАМОРФИЗМ ЮРСКИХ
ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРМЕНИИ
Характерным признаком пород юрской вулканогенной
формации Малого Кавказа и, в частности, Сомхето-Карабахской зоны, является широкое проявление в них разнообраз
ных по характеру и степени интенсивности метаморфических
процессов.
Степень наложения метаморфических преобразований на
вулканогенные породы юры является неодинаковой и в раз
личных свитах и на различных участках проявляется с раз
личной степенью интенсивности. С одной стороны, она зависит
от относительного возраста пород и их первичного состава,
с другой—от степени насыщенности компонентами гидротер
мальных растворов, иод воздействием которых происходило
изменение пород. Наиболее значительно метаморфическими
процессами затронуты лавовые и пирокластические образо
вания нижней (?) и средней юры, а также породы субвулка
нических тел кварцевых плагиопорфиров и альбитофиров,
сравнительно менее интенсивно затронуты изменениями эф
фузивные покровы верхней юры.
Подвергшиеся метаморфизму вулканогенные образова
ния юры по качественному составу изменений можно разде
лить на два типа соответственно связанных с двумя главны
ми типами метаморфических процессов, проявлявшихся в
вулканогенных толщах: 1) процессы автометаморфизма и
зеленокаменного изменения, имеющие широкое региональное
развитие, и 2) процессы средне-низкотемпературного гидро
термального метаморфизма, имеющие ограниченное, локаль
ное развитие.
Всем описываемым породам в большей или меньшей
степени свойственны явления метасоматического изменения,
среди которых наиболее типичны серицитизация, альбитиза-

ция, хлоритизация, в меньшей степени (локально)—каолини
зация, карбонатизация, эпидотизация. Более интенсивно зат
ронуты изменениями нирокласты, в связи с их большой про
ницаемостью для движения растворов. Наряду с деятель
ностью растворов и эманаций, поступающих из самого засты
вающего магматического очага, при метаморфизме играло
роль и воздействие более поздних гранитоидиых интрузий.
Ход процессов метаморфизма усложнялся и в случае излия
ния порфиритовых или кварц-плагиопорфировых лав в под
водных условиях, когда в круг реакций входила морская
вода и растворенные в ней соли*.
Процессы первой группы приводят, в конечном счете, к
образованию примерно сходных, однотипных минеральных
парагенезисов и наиболее широко распространены в описы
ваемых породах; к тому же они затрагивают вулканогенные
образования почти всех фаций и возрастов. Среди процессов
этой группы могут быть выделены: 1) процессы сугубо
зеленокаменного изменения, свойственные по преимуществу
породам основного (базальтового, андезито-базальтового)
состава, и 2) процессы пропилитизацни, свойственные пре
имущественно породам среднего (андезитового) и кислого
состава.
Процессы гидротермального метаморфизма локализуют
ся обычно в гораздо более узких участках, по преимуществу
в тектонически ослабленных трещиноватых зонах, в которых
о наибольшей интенсивностью могла проявляться деятель
ность низкотемпературных гидротермальных растворов, в
том числе также в приконтактовых ореолах гранитоидиых
* Разные исследователи участию вод в магматических и метаморфи
ческих процессах придают разное значение. Детальные исследования
венгерского ученого Э. Садецкого-Кардоша (Szadeszky-Kardoss Е., 1960)
гипотезы «трансвапоризацнн» показывают, что магмы могут поглощать
значительное количество паров воды из окружающих пород или толщ
воды и вследствие этого давать при кристаллизации породы, богатые
водосодержащими минералами—«гипомагматиты».
Д. С. Коржинскин (1962) на основании изучения обломков вулкани
ческих пород, поднятых со дна Индийского и Тихого океанов, отрицает
магматическую траисвапорнзацню, так как изученные им базальты ока
зались совершенно свежими, не отличающимися от наземных базальтов.
Однако следует указать, что имеющиеся данные еще не вполне достаточ
ны, ибо нам не известны условия залегания лав и взаимоотношение
их с соседними
породами, с другой
стороны—исследования, про
веденные Мэтьюсом, показали наличие серпентинитов и спнлнтовых лав
на дне Атлантического океана (высота «Ласточкин риф» и др.); таким
образом, этот вопрос остается предметом оживленной дискуссии.

интрузий и субвулкапнческнх образований кварцевых илагиопорфиров и альбитофиров, которые или внедряются и
породы вулканогенных толщ, или залегают на небольшой
глубине непосредственно под ними.
Автометасом этические и регионально-метаморфические
процессы характеризуются, в общем, сравнительно однооб
разным направлением изменения первичного минерального
состава вулканогенных пород, в совокупности приводящим к
образованию качественно сходных минеральных парагенези
сов, обычно—при участии таких минералов, как уралит,
пренит, хлорит, кальцит, развитых преимущественно по цвет
ным минералам, и альбита, цоизита, пренита, эпидота, каль
цита и некоторых других, развитых по плагиоклазу. Все эти
минералы или присутствуют одновременно в породе, или
распространены более неравномерно; одни участки пород
данной свиты или горизонта относительно обогащены эпидотом, другие—цоизитом и хлоритом и т. п. Характер этого из
менения находится в зависимости от роли различных факто
ров—от первоначального химического состава подвергшейся
изменению породы, от ее фациальной принадлежности (ла
вовые, подводные, эксплозионные или другие образования),
от ее относительного возраста и т. д.
Этот тип изменения, наиболее ши
Зеленокаменное
роко распространенный в породах
изменение
юрской вулканогенной формации,
свойствен преимущественно производным магмы основного
состава—лавам, продуктам подводных извержений и пнрокластолитам. Наиболее полно эти изменения проявляются
в плагиоклазовых и пирэксеиовых порфиритах нижней (?)
юры. Зеленокаменные изменения в свою очередь представ
лены двумя субфациями—актинолит-эпидотовой, относитель
но более высокотемпературной и хлорит-эпидотовой, более
низкотемпературной (преобладающей). Характерным типом
изменения является здесь эппдотизация порфиритов, приво
дящая к частичному, а местами и к полному перерождению
породы в существенно эпидотовый агрегат, содержащий лишь
небольшую примесь других минералов, как хлорит, цоизит,
пренит и др. Эпидотизированные порфириты описываемой
формации обладают своеобразным брекчиевидным строе
нием, где эпидот выступает эллипсоидальной неправильно
округлой, неправильно-угловатой формами. Размеры таких
овоидов составляют от iO до 25 см; эпидот помимо тонкозер
нистого агрегата образует также сеть более поздних жилок,
которые как бы брекчируют всю породу. Фенокристы пла
гиоклаза одновременно с этим подвергаются поснитизации и

цоизитизации; темноцветные минералы полностью замеща
ются агрегатом хлорита, актинолита, с примссыо кальцита п
окислов железа.
Общей характерной особенностью описываемых зеленокаменных превращений является обычно более значительная
степень перерождения цветного компонента по сравнению с
полевошпатовым (плагиоклазом). Ппроксены обычно пол
ностью замещаются хлорит-актино in говым или чистохлоритовым агрегатом. Для плагиоклаза характерны преимуще
ственно альбитизация, отчасти также цопзитизация; изредка
имеет место также пелнтизация, сопровождаемая обычно и
ожелезиением.
Характерной структурно-минералогической особенностью
значительной части юрских эффузивных образований, испы
тавших зеленокамеиное изменение, является их миидалекаменное строение с развитием в миндалинах комплекса вто
ричных минералов. Процессы выполнения миндалин длитель
ны и многофазны, начальные их стадии были, очевидно,
связаны с воздействием высокотемпературных растворов,
циркулировавших в лавах и туфах в ореоле продолжавших
действовать фумарол и других образований соответствующей
вулканической эпохи. Более поздние изменения, по-видимому,
были обусловлены уже сравнительно низкотемпературными
региональными процессами зеленокаменного изменения, а
частично и наложением, вероятно, еще более поздних процес
сов гидротермального изменения; однако разграничить эти
стадии при настоящей степени изученности еще трудно.
Минеральный же комплекс, выполняющий миндалины, при
мерно одинаков для пород всех этапов метаморфизма; это—
различные количественные комбинации из палагонита, хло
рита, кварца, кальцита, отчасти пренита, гематита и пирита.
Формирование толщи зеленокаменных порфиритов не
сомненно совершалось в прибрежной зоне или в подводных
условиях, о чем свидетельствует целый ряд геологических
фактов—шаровое строение лав, ассоциация их со слоистыми
осадочно-вулканогенными образованиями, соответствующая
минералогическая ассоциация и т. д. Подводные условия
излияний несомненно способствовали образованию зеленока
менных изменений, учитывая большую роль морской воды
как дополнительного агента метаморфических процессов.
Возможно, что именно в морских условиях происходило и
образование «эппдотовых брекчий» в нижнеюрских порфиритах Армении.
Однако, как указывает Д. С. Коржинский (1961), сретнстемпературная пропили газация с характерным парагепе-

зисом альбита с эпидотом является устойчивой только ни
глубинах не менее 1,0 км, т. о. соответствует гипабиссальной
фации формирования магматогенных порол. Для более низ
котемпературной пропилитизации, т. е. для процесса, проте
кающего на меньшей глубине, эпидот является неустойчи
вым, а плагиоклазы, даже самые основные, не подвергаются
разложению и альбитизации. Наряду с вышеуказанным, сле
дует отметить, что довольно строгая ограниченность в распро
странении этого процесса, практически совпадающая со
стратиграфическими границами, формирование толщи в
определенных приповерхностных морских условиях и в неко
торой степени деформировапность пород указывает на актив
ную роль процессов регионального динамометаморфизма,
иногда осложненных действием восходящих послемагматических растворов, внедрившихся малых интрузивов габбродиабазов. Таким образом, рассматривая вопрос о физических
условиях и об относительном времени наложения охаракте
ризованных выше процессов зеленокаменного изменения по
род, мы приходим к выводу, что, по существу, здесь наблю
дается многократное наложение отдельных фаз метамор
физма на одну и ту же вулканогенную толщу, т. е. проявля
ется полиметаморфизм.
Пропилитизация. К характерным и широко распростра
ненным процессам в юрских вулканогенных породах Армении
относится также процесс пропилитизации. Пропилитизация,
как это полагает Д. С. Коржинский (1955), принадлежит, по
существу, к группе процессов зеленокаменного метаморфиз
ма, однако она свойственна эффузивным породам среднего
(андезитового) или кислого состава и отвечает низкотемпе
ратурной стадии трансильванского типа. Таким образом, для
вулканогенных образований юрского периода Армении пропилитизация характерна преимущественно для вулканоген
ных образований байоса, а также, в меньшей степени —
других эффузивов кислого и среднего состава других воз
растных групп.
В отличие от Н. И. Наковника (19542). считающего про
пил итизацию наихарактернейшим типом гидротермального
изменения изверженных пород среднего и основного состава,
мы придерживаемся классификации, предложенной Д. С.
Коржинским, ибо, как показали исследования вулканогенных
образований Малого Кавказа, процесс пропилитизации охва
тывает только эффузивные образования среднего (андезито
вого и андезито-дацитового) и кислого (кератофиры, альбитофиры, кварцевые плагиопорфиры) состава. Состав изме
ненных эффузивов в точности соответствует классическим
пропилитам.

Характерными чертами пропилитизации, как процесса,
приводящего к появлению определенных минеральных ново
образовании, следует считать (наряду с теми процессами,
которые свойственны и общим процессам зеленокаменного
изменения) также серицитизацию, карбонатизацию, местами
также гсматизацию (ожелезисине) и окварцевание. Серицитизация в породах описываемой формации в основном связа
на с изменением полевых шпатов, являющихся главным ком
понентом кислых лав и пирокластов кератофирового, альбитофирового и плагиопорфирового составов. Изменению и за
мещению подвергаются как полевой шпат фенокристов, так
и мельчайшие его выделения в микролитах и в фельзитовой
промежуточной массе. Местами серицптизания приводит к
полному изменению первоначального вещества породы. Ссршштизация в сопровождении гематитизации (развитие
гематита и лимонита, а в основной массе и по трещинам)
является особенно характерным типом изменения, в частно
сти для шамлугскнх кератофиров.
По Н. И. Маковнику (19542), преобладающей формой
нахождения пропилитовых минералов являются псевдомор
фозы, т. е. замещения первичных минералов и рассеянные
скопления. С этой точки зрения особый тип изменения в
юрских вулканогенных образованиях наблюдается у барабатумских кварцевых порфиритов Кафанского района, пред
ставляющих по своему генезису подводные излияния. Пропи
литизации пород здесь начинается с изменения темноцветных
компонентов и кончается полевыми шпатами. Фемический
минерал (роговая обманка) в них полностью разложен и за
мещен средне-низкотемпературным хлорит-актинолит-эпидотовым агрегатом; плагиоклаз же (состава андезина) остается
при этом сравнительно свежим; такая последовательность
отвечает последовательности уменьшения химической актив
ности минералов -значению pH. Кроме того, что особенно
интересно, в основной массе этой породы появляется значи
тельное количество позднего, низкотемпературного кварца
(Малхасян, 1959, 1966), частью образующего крупные идиоморфные кристаллы, иногда достигающие значительных
размеров. Образование этих фенокристов, явно не находя
щихся в равновесии с другими компонентами породы и не
имеющих магматического происхождения, по мнению Л. П.
Лебедева, связано в какой-то степени, по-видимому, с теми
же процессами автометасоматоза, протекавшими местами с
интенсивным привносом кремнезема.
Пропилитизации с развитием всего свойственного ей ком
плекса минеральных новообразований является также весь

ма характерным процессом изменения для разнообразных
кислых субвулкапических пород верхней юры, широко пред
ставленных в Кафапском и Алавердском районах (кварцевые
альбитофиры, плагиогра пит-порфиры. андезпто-даииты и пр.)По общей сумме признаков —составу минеральных ново
образований и т. и., пронилитизания средних п кислых вул
каногенных образований юры может быть отнесена к срав
нительно низкотемпературной—хлорит-зппдотовой фации
(по Д. С. Коржинскому, 1955), поскольку актпнолит здесь не
характереп.
Общее сходство зеленокаменпых изменений и пропнлптизацин при образовании минеральных парагенезисов иод
тверждает принадлежность всех юрских вулканогенных об
разований примерно к одной и той же фации или ступени
средне-низкотемпературного метаморфизма.
Последней, более низкотемпературной стадией автометаморфических процессов является процесс цеолитизации,
имеющий небольшое распространение в образованиях верх
ней юры.
Рассмотренные типы метаморфических изменений кроме
лав массивного и манделынтейнового сложения,
равным
образом наблюдаются также в ассоциирующих с ними разно
образных пирокластических образованиях—туфах, туфобрекчиях п т. д. В особенности сильно проявляются зеленокамен
ные и сопровождающие их местами гидротермальные измене
ния в грубообломочных агломератовых туфах и туфобрекчиях,
в которых зачастую наблюдается полное перерождение
цементирующей обломки массы в агрегат эпидота, хлорита и
других минералов. Повышенная степень изменения пирокла
стических пород по сравнению с лавами естественным обра
зом связана с более высокой ступенью проницаемости пиро
кластических пород для циркуляции минерализующих раство
ров.
Гидротермальный тип метаморфизГидротермальныи
ма п отличие от вышеуказанных
метаморфизм
процессов характеризуется локаль
ным развитием и в основном приурочен к наиболее благопри
ятным для движения растворов ослабленным тектоническим
зонам и прежде всего к околорулнмм зонам (Кафап, Алаверды, Шамлуг, Ахтала и др.). Здесь он представлен широким
рядом процессов от окремненпя и алуиптизацни пород до
рудной минерализации.
В настоящее время излишне говорить о значении изуче
ния гидротермальных процессов и вызванных ими изменений,
ибо они являются одним из главных отправных пунктов для

выявления «первичных ореолов» и поисков слепых рудных
тел, хотя некоторые исследователи (Казарян, Шехяи, 1963;
А. Г. Казарян, 1965) стараются свести их роль на нет, о чем
речь будет ниже.
В практической деятельности на месторождении гидро
термально измененные породы помимо вторичных кварцитов
принято разделять на три категории: гидротермально изме
ненные, сильно измененные и очень сильно или нацело
измененные породы. Такое разделение проводится на основа
нии характера изменения и степени сохранности первичного
состава и структурных признаков пород. К первой группе
фактически относятся существенно хлоритизированные и в
меньшей мере серицитизировапные, иногда окварцованные
породы, сохранившие свои структурные признаки и частично
минеральный состав. Во вторую группу включаются сущест
венно серицитизировапные и окварцованные породы, которые,
утратив свой первоначальный состав и часть других призна
ков, все же поддаются определению, в основном благодаря
сохранившимся реликтам структуры. И, наконец, к третьей
группе относятся адиапюетлчески кварцево-серицитовые по
роды, полностью утратившие все свои признаки. Их первона
чальный состав может быть установлен только при наличии
в массиве этих пород менее измененных участков. Задача
несколько облегчается, если первоначально порода содержала
кварц, который обычно сохраняется даже в нацело изменен
ных породах.
В геологическом отношении гидротермально измененные
породы развиты почти исключительно среди образований
нижней (?) и средней юры. Здесь они пользуются широким
распространением и отличаются большим разнообразием.
Среди всего многообразия измененных пород наибольшим
развитием пользуются фации вторичных кварцитов, кварце
во-серицитовые, серицит- и алунитсодержащие, а также хло
ритсодержащие разновидности пород. Иначе говоря, здесь
развиты породы, возникающие под воздействием кислых
гидротерм, для которых характерны процессы окварцевания,
серицитизации, каолинизации, ал\ типизации, хлоритизации,
пиритизации и карбоиатизацим. Широко развиты также в
пределах рудных полей явления огипсования пород. Кроме
перечисленных изменений в отдельных участках отмечаются
биотитизация и флюоритизация пород. Последняя охватывает
также и верхнеюрские породы. Обычно гидротермально изме
ненные породы пространственно тяготеют к крупным наруше
ниям. Не менее отчетливо обнаруживается связь измененных
пород с выходами субвулкаипческих кварцевых илагиопорфиров и альбитофиров.

Среди гидротермально измененных пород наиболее широ
кое распространение имеют вторичные кварциты, хотя они не
образуют крупных массивов. Обычно они проявляются в виде
небольших массивов площадью в несколько гектаров и от
четливо тяготеют к разломам и выходам кварцевых плагиопорфиров н альбитофпров. В соответствии с представлениями
о минеральных фациях вторичных кварцитов (Наковник, 19540 в пределах рудных полей могут быть выделены:
монокварциты, серицитовые, каолипито-нирофиллитовые и
алунитовые кварциты. Иногда в распространении фаций вто
ричных кварцитов для отдельных рудных полей достаточно
хорошо проявляется зональность относительно выходов квар
цевых плагиопорфиров.

Фиг. 20. Скала Каварт в Кафане. целиком сложенная из вторичных квар
цитов (ныне она почти полностью отработана).

Наиболее крупные выходы монокварцитов и тесно связан
ных с ними серицитовых кварцитов отмечены на Кафанском
месторождении, где особенно значителен выход на вершине
г. Каварт (фиг. 20)*, на Алавердском и Шамлугском место
рождениях, а также на г. Лалвар. Во всех указанных случаях
кварциты развиваются преимущественно по порфирнтам и их
пирокластам, реже по туфоосадочным породам (Каварт).
* В связи с разработкой нижних горизонтов участка Каварт. в на
стоящее время огромная вершина, являющаяся их покрышкой и сложен
ная кварцитами, снимается.

Занимая небольшую площадь, пес отмеченные выходы харак
теризуются небольшим распространением по вертикали,
образуя как бы «купола» или «покрышки», иод которыми
обычно отмечаются скопления промышленных медных руд.
Такое положение может быть объяснено тем, что образование
описываемых вторичных кварцитов несколько предшество
вало фазе оруденения и они явились своего рода экраном для
поднимающихся рудных терм. Зональность всех описываемых
выходов кварцитов в общем однообразная и проявляется в
уменьшении роли кварца в породе и переходе ее через кварцсерицитозые в серицптизнроиапные, а затем иропилнтизпрованные породы.

Фиг. 21. Дюмортьериточый кварцит i. Лалвар.
Дм дюморгьерит. Ли - андалузит, Кв- кварц,
Ср—серицит, Лп -апатит. А л—альбит

Андалузит-дюмортьеритовые кварциты среди
юрских
вулканогенных образований Армении отмечены только в
Алавердском районе па восточном склоне г. Лалвар. Судя по
реликтовым текстурам, структурам и переходам во вмещаю
щие породы, вторичные кварциты образованы по юрским порфиритам. Породы эти насыщены дюмортьеритом (в среднем
составляя 5- 8% породы). Генезис дюмортьерита, по-видимо
му, следует объяснить более поздним проникновением из
магмы борной кислоты, которая в у с л о в и я х давления и мед
ленного охлаждения частично преобразовала силлиманит в
дюмортьернт (.Малхасяи, 1%2о). Предположение, что перво
источник бора для образования дюмортьерита мог находиться
во вмещающих породах, отпадает, так как последние пред

ставлены вулканогенными образованиями и даже спектроско
пически в них бор не отмечен. Не исключается возможность,
что привнос бора из магмы связан с захватом бора из боковых
пород осадочного происхождения из глубоких горизонтов и
переносом его магматическим расплавом граиитоидного
состава.
Алунитовые кварциты пользуются значительно меньшим
распространением и пространственно тяготеют в основном к
участкам полиметаллического оруденения, развиваясь глав
ным образом в барабатумских кварцевых норфиритах Кафана. Отмечены эти породы преимущественно в бассейне р. Уаладж, недалеко от Халаджского месторождения и несколько
севернее развалин сел. В. Тежадин и на левом склоне долины
руч. В. Шаумянский. В обоих случаях они контролируются
разрывными нарушениями, более мелкими, чем вышеописан
ные серицитовые кварциты.
Площадь, занятая первым, более значительным выходом
алунитизированных пород, не превышает одного гектара.
Второй выход совершенно ничтожен по размерам. Основная
часть его, видимо, скрыта иод верхнеюрскими образованиями.
К неизмененным вмещающим породам алунитовые квар
циты переходят через довольно значительную по мощности
зону сернцитизированных пород, почти нс затронутых оквар
цеванием.
Каолинито-пирофиллитовые кварциты установлены в Кафанском районе на участке Дзорастан и, по-видимому, свя
заны с жерловой фацией кварцевых плагиопорфиров. Кварци
ты, по данным Ю. А. Лейе (1963), развиваются здесь почти
исключительно по кварцевым плагиопорфирам, выполняю
щим жерло. По мнению Ю. А. Лейе, здесь имеет место нало
жение нескольких фаций кварцитов друг на друга, что вызва
но, видимо, неоднократно повторяющейся длительной цирку
ляцией газовых и водных растворов по каналу вулкана.
Граница распространения вторичных кварцитов довольно
резкая и практически совпадает с контуром тела, за предела
ми которого развиты кварцево-серицитовые породы, которые
только на отдельных небольших участках могут быть отнесены
к серицитовой фации кварцитов.
Помимо образования вторичных кварцитов, в пределах
юрской вулканогенной формации Армении широко развиты
также другие разновидности гидротермально измененных по
род. К таким образованиям относятся серицитсодержащис
породы, являющиеся одними из наиболее распространенных
гидротермально измененных пород в пределах Кафапского.
Шамлугского и Ахтальского рудных полей и обычно прост
ранственно и генетически связанных с рудонодводящими ка

налами и рудными телами. По степени насыщения породы
серицитом всю эту группу можно разделить на серицитизированные и серицитовые породы. Последние представляют собой
интенсивно измененные породы, утратившие первоначальную
структуру и минеральный состав. Серицитизация преимущест
венно развивается в породах кислого типа—альбитофирах,
плагиопорфирах и др. Довольно интенсивно серицитизации
подвержены также перемятые рассланцованиые породы в

Фиг. 22. Ссрнцнтсодержащис кварциты. Кафанское месторождение,
рудник № 7 —12.

зонах дорудных разломов. Нередко такие зоны бывают сложе
ны почти моиоминеральным серицитом. Вне тектонических
швов серицитизация проявляется параллельное окварцеванисм и в этом случае образуются кварцево-серицитовые породы,
описанные выше. Определение возраста образования серицитолитов Алавердского рудного района (Багдасарян, Гукасян,
Палбандян, 1962) позволило уточнить не только их возраст
(от 154 до 160 млн. лет), но и возраст оруденения Алавердско
го месторождения как средиеверхнеюрский, ибо гидротер
мальные процессы, давшие колчеданную рудную минерали
зацию, одновременно вызывали интенсивное изменение
рудовмещающих порфиритов и туфобрекчий средней юры.
Серицитизации легче поддаются породы кисло-средней маг
мы—кварц-плагиоклазовые и кварцевые порфирнты, тогда как
плагиоклазовыс порфирнты и диабазы в большей степени
подвержены хлоритизацин.

Обычно серицитизация проявляется не как самостоятель
ный процесс, а -сопровождается каолинизацией и хлорнтизацией пород. В серицитизированных породах изменению вна
чале подвергаются плагиоклазовые вкрапленники, а затем
уже и основная масса породы. ^Макроскопически еерицитизированные породы представляют собой осветленные, иногда
глинистые образования, имеющие в рудниках кремовую, а на
поверхности, за счет гидроокислов железа, красновато-бурую
окраску.
В условиях поверхностного выветривания вследствие раз
ложения пирита осветленные серицитовые породы подверга
ются лимонитизации и приобретают весьма пеструю, пятни
стую (желтую, красную, бурую, белую) окраску. На
месторождениях такие породы получили наименование
«марашей» или «марашистых зон». В зависимости от степени
окварцевания серицитовых пород среди «марашей» выделяют
плотные и рыхлые разновидности. Первые развиты значитель
но больше.
Каолинизация рудовмещающих пород самостоятельно не
проявляется и сколько-нибудь значительных выходов каолинитовых пород не наблюдается, за исключением, может быть,
массива каолинито-пирофиллитовых кварцитов в Кафанском
месторождении. Обычно каолинизация развивается парал
лельно с серицитизацией и окварцеваннем, предпочтительно
среди более кислых пород (кварцевые порфириты и платнопорфиры). Присутствует каолинит в виде рассеянных по поро
де скоплений, «которые хорошо распознаются только под мик
роскопом.
В последние годы в измененных серицитовых породах,
сопровождающих крупные дорудные разломы, был установ
лен диккит (Исаенко, 1963). Последний образует мелкие,
зеленовато-голубые линзы вязких диккитовых пород, распола
гаясь обычно в центральных частях рассланцованных пород
зоны разлома, что может служить подтверждением его более
позднего образования.
По данным М. П. Исаенко, выделения неправильной фор
мы и прожилки диккита отмечаются также в рудовмещающих
порфиритах и пострудных дайках диабазов и габбро-диори
тов. Автор генезис диккита в условиях Кафанского месторож
дения объясняет воздействием горячих кислых растворов на
рудовмещающие вулканогенные породы основного и среднего
состава, при котором происходил вынос Na20, КоО, СаО и
MgO. При этом, большая часть кремнезема и глинозема,
входящих в состав породообразующих минералов, образует
диккит.
ПО

Хлоритизация наиболее широко распространена среди
всех разновидностей норфиритов и диабазов. Помимо вышеотмеченного процесса хлоритообразования, развивающегося
преимущественно в мезостазисе пород и имеющего автометаморфический характер, отмечаются также хлориты, образую
щиеся главным образом в миаролитовых пустотах.
Следует заметить, что постоянное и высокое содержание
хлорита в порфиритах и диабазах, т. е. в породах, производ
ных средне-основной магмы, указывает на то, что магма была
довольно обогащена водой. Возможно, что повышенная кон
центрация водяных паров в лейкократовых отщеплениях
диабазов, т. е. в лейкодиабазах, ,и была причиной, обусловив
шей исключительное развитие в них хлорита (как указали в
описательной части, породы эти лейкодиабазы почти без
пироксена).
В миндалевидных разновидностях норфиритов обычно
хлорит нацело или вместе с цеолитами, халцедоном, кальци
том и опалом слагает’ миндалины. Развитие хлорита по
периферии миндалин, внутри цеолита, халцедона или других
минералов указывает на то, что хлоритизация является более
ранним процессом гидротермальной деятельности.
Среди хлоритсодержащих пород также можно выделить
хлоритовые и хлоритизированные породы. Первые имеют
ограниченное распространение и тесно связаны с относитель
но мелкими тектоническими нарушениями, но швам которых
они развиваются. Более широко распространены хлоритизирог.анные породы. В зависимости от температурных условий
процесса хлоритизацин различается несколько типов хло
ритов. Наиболее интенсивно хлоритизация развивается в
породах основной и среднеоснсвной группы —в порфиритах
зеленокаменной толщи Армении, в плагиоклазовмх порфири
тах Куртамякского участка Кафанского месторождения, к югу
от рудника Лг« 6 и в пределах рудника № 7—10 того же место
рождения и в районе пос. Ленрудники в Алавердском рудном
районе. Естественно, что хлоритизация проявляется совместно
с серицитизацией и окварцевапием пород, но в указанных уча
стках этот тип гидротермального изменения явно преобладает
над всеми другими.
Постоянное и высокое содержание хлорита в описыва
емых породах указывает на первичное обогащение магмы
водой.
Макроскопически хлоритизация выражается в том, что
придает породе более темный, зеленовато-синий или черно
зеленый цвет. Под микроскопом хорошо заметно, что преиму
щественно хлорит развивается в мезостазисе, а затем разви
вается по темноцветным минералам—пнроксенам п амфибо
лам и реже по плагиоклазу.

На поверхности, в результате выветривания, гидротер
мально хлоритизированные породы покрываются тонкой ко
рочкой краснобурых окислов железа, благодаря чему такие
участки резко выделяются па фоне других пород. Под коро
чкой гидроокислов железа почти во всех случаях наблюдается
обеленная порода, которая вглубь переходит в темные хлори
тизированные породы. Это обеление происходит, видимо,
под воздействием сернокислых растворов, образующихся при
разложении сульфидов, что экспериментально было подтвер
ждено Д. М. Шилиным и В. И. Ивановой (1954). Теми же
авторами отмечается, что указанные корочки гидроокислов
железа развиваются по породам, в которых присутствуют
существенно железистые хлориты, характерные для гидро
термально измененных пород, сопровождающих медно-колче
данное оруденение.
Цеолитизация в вулканогенных
образованиях юры
констатирована только в миндалинах плагиоклазовых порфиритов средней и еще больше верхней юры. Она в основном
развита в породах Кафанского и частично Горисского райо
нов на территории Шурнухского леса. Цеолиты представлены
в виде гнезд диаметром до 10 см величиной. Иногда в породах
цеолиты образуют густую сеть прожилков, пронизывающих
покров в разных направлениях.
Цеолитизацию в аналогичных образованиях Грузии
Д. С. Белянкин и В. П. Петров (1945) связывают с перерож
дением вещества альбитовых кристаллов под влиянием привиоса паров воды.
Флюоритизация тесно связана с рудными жилами. В
основном она развита в пределах Кафанского рудного
района, в районе месторождения Шаумян и в руднике № 6
на небольшой территории и представлена флюоритом. Нали
чие флюорита указывает на то, что гидротермальные раство
ры были относительно богаты летучими компонентами.
Пиритизация рудовмещающих пород развивается повсе
местно параллельно с другими процессами и схватывает поч
ти все породы рудных полей. Наиболее интенсивно она
развита среди пород средней юры и наиболее обильна при
развитии процессов серицитизации, пропилитизации и окварцевания. В ряде участков (Ленрудники в Алавердском рудном
районе, Ленгруппа, Барабатум, Шаумян в Кафанском рудном
районе и др.) степень интенсивности ожелезнения доходит до
такого состояния, что породы превращает в «марашн». Необ
ходимо, однако, отметить, что пирит, даже при его большом
содержании в породе, не может служить указанием на бли
зость промышленных рудных тел и как поисковый признак
может использоваться только в сочетании с другими призна
ками.
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По характеру распространения, густоте н крупности кри
сталлов может быть выделено несколько типов пиритизации.
Наиболее распространенным является мелкозернистый пирит,
относительно равномерно распределенный в породе. Реже
отмечается пирит в крупных, правильно ограненных кристал
лах или мелкозернистый пирит, образующий отдельные
скопления. Среди пород верхней осадочной серии параллель
но с пиритом отмечается также и марказит.
В поверхностных условиях пирит обычно подвергается
окислению и переходит в лимонит, а скопления его превраща
ются в рыхлую сыпучую массу.
Карбонатизация характерна для верхних горизонтов
срсднеюрских пород. Особенно интенсивно она развита среди
пород верхней осадочной серии Кафаиского месторождения.
Макроскопически карбопатизированные породы сохраня
ют свою естественную окраску и текстурно-структурные осо
бенности.
В порфиритах карбонаты хорошо развиваются по порфи
ровым выделениям, в туфах они обычно замещают цементи
рующую массу и реже охватывают обломочный материал.
Параллельное карбонатами в породе почти всегда присут
ствует хлорит, реже серицит и вторичный кварц.
Среди этого типа гидротермальных процессов заслужива
ет упоминания формирование чрезвычайно интересных ори
гинальных образований карбонатного состава на Кафаиском
месторождении. Морфологически они представляют жилы и
дайкообразные тела мощностью от нескольких десятков сан
тиметров до нескольких метров (8—10 м). Эти образования,
вероятно, непосредственно связаны с общим очагом рудообразования, на что указывает также наличие в них, в некоторых
случаях, редкой вкрапленности сфалерита и халькопирита.
Огипсование развито в основном среди пород верхней
осадочной серии средней юры Кафанского месторождения и в
районе пос. Ленрудники Алавердского месторождения и пред
ставлено достаточно мощной гипсово-ангидритовой толщей,
которая рассматривается нами как метасоматическая порода,
образовавшаяся за счет вулканогенно-осадочных пород и из
вестняков* под воздействием сульфатных растворов. В мень
шей мере гипсы развиты вблизи рудных тел и иногда накла
дываются на рудные жилы.
Высказанное мнение относительно природы гипсово-ан
гидритовой толщи подтверждается ее приуроченностью к
* На Кафанском месторождении помимо описанных процессов огнпсования известняков, по-видимому, имеет место также процесс перекри
сталлизации известняков и превращение их в гипс и ангидрит.
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породам верхней осадочной серин именно в центральной и
юго-восточной частях Кафанского рудного поля, т. е. там же,
где имеют распространение и известняки. В пределах площа
дей, занятых верхнеюрскими образованиями, они вскрыты
непосредственно под ними (скв. № 131, 153, 328, 340); кроме
того нередко наблюдается интенсивное огипсование туфооса
дочных пород верхней осадочной серии (р-к № 7, гор. 1095 м;
р-к № 6).
Образование гипсово-аигидрнтовой толщи следует отне
сти к пострудному периоду, т. е. к моменту, когда промыш
ленные рудные тела уже были сформированы, но гидротер
мальный процесс еще лродолжался. Об этом свидетельствуют
факты корродирования и цементации рудных минералов
(пирит, галенит, сфалерит, халькопирит) ангидритом. Эти яв
ления детально описаны и хорошо иллюстрируются Ван-Цзубаном и В. Н. Котляром (1957), а позже К. А. Карамяном и
Д. С. Фарамазяном (1959).
Из других процессов гидротермального изменения, тесно
связанных с вышеописанными, необходимо отметить алъбитизацию, наиболее интенсивно развитую среди порфиритов раз
ного состава.
С целью выяснения химизма гидротермально измененных
пород и характера растворов, вызвавших эти изменения, нами
были собраны все имеющиеся химические анализы этих по
род, а также произведены дополнительные анализы. К сожа
лению, точное место взятия образца и его детальное описание
в первоисточнике не приводятся, в силу чего мы сочли воз
можным вывести средние значения из нескольких имеющихся
анализов и сопоставить их со средним составом соответствую
щей неизмененной породы*.
Недостатком всех приводимых ниже анализов является
отсутствие данных об объемном весе анализированных пород,
эднако исправить этот недостаток, в силу указанных причин,
не представляется возможным. В результате протекавшие
изменения сравниваются не в единице объема (Маковник,
1958), а в единице массы.
Для удобства сравнения все анализы пересчитаны по
кислородному методу Т. Барта. Цифровые значения и полу
ченные формулы этих пород приводятся ниже, в табл. 4—7.
Приведенные цифровые данные, несмотря на их недостат
ки, с учетом вышеприведенного описания гидротермально
* Для данном пели использованы анализы пород только но Кафанскому месторождению, так как наиболее полные данные имеются только
по нему.

измененных пород позволяют сделать ряд выводов относи
тельно перераспределения вещества под воздействием гидро
термальных растворов.
1. Щелочи из гидротермально измененных пород выносят
ся, причем особенно интенсивно в начальную стадию измене
ния, в процессе хлоритизации пород. В более измененных
(серицитизирова-нных) породах количество калия обычно
возрастает.
2. Кальций ведет себя по-разному—в плагиоклазовых
порфиритах и в кварцевых плагиопорфирах, т. е. в породах,
подвергшихся интенсивной альбитизации, он выносится, осо
бенно активно в менее измененных разностях; в кварц-плагноклазовых порфиритах и кварцевых альбитофирах—наоборот.
Выше было также отмечено, что карбонатизация вообще
свойственна верхним горизонтам среднеюрских пород. Такое
распределение кальция позволяет допустить, что гидротермы
первоначально не были им насыщены, но освободившийся в
Таблица

4

Плагиоклазовые порфирнты
Окислы

Сиежие

Гидротермалыю
измененные

S102
ТЮз
a i 2o 3
Fe20 3
FeO
.MgO
CaO
Na20
K20
H20
11.Г.П.
Сумма

53.63
1 *43
16.46
5 ,36
5 ,2 4
4,41
4 ,9 2
3 ,6 2
0 ,8 9
0 .6 6
3 ,6 8
100,38

54,53
0 ,5 5
15,29
8,38
4 ,5 5
6 ,7 4
2 ,2 7
1.28
0 ,3 3
0 ,5 0
4 ,1 3
98.82

Сильно гидротер
мально измененные
58,95
0 ,5 4
12,26
9,40
3 ,4 3
4 .1 5
2,91
1.72
0 ,5 6
0 .3 6
5 .4 5
99,91

Средние составы выведены: для свежих порфнритов из 5 анализов
(Малхасян, Лейе, 1956); для измененных—из 3 анализов и для сильно
измененных—из 4 анализов, заимствованных у Ю. А. Арапова. Образцы
для этих анализов взяты в горных выработках рудников As 1 - 2 и 6.
Формулы пород соответственно равны:
K nN aeiCa49Mge2(Fe ' — F e f )7»Alj59T l10S i 50-:(O 1^e0O li 40)l
K3Na24Ca23Mg 95(Fe
KeNa3lCa30Mg59(Fe ~

-1- Fe 3)96Al1i2Ti4S l52o (0 15esOH3a),
Fe 3)85A1j391l 3Si,5e3( 0 13b9O H |2).

процессе альбитизации кальций, попадая в циркулирующие
растворы, переносился ими и фиксировался в более высоких
горизонтах.

3.
Относительное количество магния во всех измененных
породах возрастает п особенно заметно в хлоритизнрованных.
Здесь можно предполагать как частичный прмвнос магния
растворами (Шилин, Иванова, 1954), за счет чего образуются
магнезиально-железистые хлориты, так и относительное повы
шение его содержания в породе за счет выноса других эле
ментов. В более измененных разностях, по мере развития
процессов •серинитизации и окварцевания, количество магния
уменьшается.
4.
Количество железа в измененных породах возрастает,
что проявляется и внешне в их пиритизации. Исключение со
ставляют только кварцевые альбитофиры, в которых наблю
дается некоторое понижение содержания железа.
5.
Содержание алюминия в эффузивных породах с увели
чением степени их измененное™ непрерывно понижается, в
субвулканическпх породах, наоборот, возрастает.
G. Содержание кремнекислоты, напротив, с увеличением
Таблица

5

Кварц-плагиоклазовые порфирмты
Окислы

Свежие

Гидротермаль Сильно гидротер Очень сильно
но изме
мально измененные гидротермально
измененн :с
ненные

1

S i0 2
TiO,
Л12б 3
ГеО
.MgO
CaC
Na20
K ,0
h ;o
И.Н.П.
Сумма

61.95
0 .3 5
15.71
4.91
2.45
2*02
1.96
2.61
0.87
0 ,8 0
3.94
100.73

65.65
0 .3 5
13.35
7.38
1.94
2 .73
2 .4 9
0 .4 6
0 .1 2
0.64
4.47
99,59

i

53.23
0*95
13.75
10.27
2.82
3,98
5 .6 6
1,89
0 .3 0
0 .4 4
7 ,4 2
100,72

67,79
0 .4 5
10.21
7.28
2,60
2, 4
2 .45
Ь 29
0 .3 0
0 .4 8
4, 12
99,91

Средние составы выведены: для свежих пород из 3 анализов г.'Лалхасин. Лене, 1956); для измененных —из 4 анализов; для сильно измененпы.\—из 3 и для очень сильно измененных—из 3 анализов. Дна.шиз заим
ствованы у К). \. Лрапова. Образны взяты в рудниках Л® 1 2 и 6.
Формузы пород соответственно равны:
K10Na4iCa„.Mgs. ( r c + '*

K|Na,u;i2<

Fe-* 3>i0AI,5!bTi2Sis-^ O ,r.MOI l , :).

"т

К з ^ * а3б'-а5»^1ч.,. : ( l* 4-* ’ "

l" e

'') у ь ^ * 1Г)Ч l

e 1*

i e

КдА'цм*Г*

степени изменения эффузивных пород возрастает, а в субвулканичсских—понижается.
7. Повышение содержания связанном поды в измененных
субвулканическнх породах закономерно и объясняется их
хлоритизацией, сернцитпзаиией и каолинизацией. Тот факт,
что в эффузивных породах содержание поды уменьшается,
видимо, следует объяснить тем, что породы, принятые нами
за «свежие», уже в силу ранних изменений были насыщены
связанной водой (следует учитывать подзоднып характер
излияния большинства средиеюрских эффузнвов).
Дополнительные данные относительно привнося-выноса
отдельных элементов были получены в результате спектро
графического изучения измененных пород. Результаты метал
лометрической съемки по коренным породам Кафанского руд
ного района показали, что первичные ореолы рассеяния в
большинстве случаев совпадают с площадями гидротермально
измененных пород. В силу этого геохимическую характеристи
ку ореолов, которая освещена Ю. А. Лсйе (1960), можно
Таблица В
Кварцевые плзгиопорфкрк
Окислы

Гидротермалыю
измененные
( 0 6 р. № 81)

Свежие
(об;л №85)

Очень сильно гид рог,‘пмально измененные
(обр. № К-4)
1

s io 5
T i0 3

Aia6 3
Fea0 3
FeO
MgO
CaO
Na , 0
k 2o
h 2o

so 3
11. 11. 11.
Сумма

70.00

71 *18
0.48
11.67
1.38
1.94
1.34

64.37
0 .1 5
17.26
3.00
0 .5 2

0 .6

14.25
2 .7 0
3 .2 8
2 .5 3
0.77
2 .5 8
0 .4 6

4 .8 6
2 .2 2

1.70
0.28
не пир.
3.1
100.24

1 .1 2

0 .7 3
2 .6 8

2 .2 3
1.01

0 .2 2

не он} .
3 .0 8
100.57

|

2 .34
3 .7 5
99.16

Анализы .М- 85 н 81 (Малхасян, Лене, 1950) Обратен Л? К-4 т я г на
участке Куртамик из кварц-порфировой дайки.
Формулы приведеимых пород соответственно равны:

K4N.'1 J4i

Ье '
lе

" h o )гз*^’rj?7i3Sif3-.| О.
*Fe 1
.1 *
-■* 1*:_’)•
1с

K’jAljvjTijSi-.'-ilOi'j.jOMg ).

распространить на измененные породы. Такое сопоставление
показывает, что при гидротермальном изменении из пород
выносились титан, ванадий, галлий, иттербий, а также, ча
стично из серицитпзированных пород, марганец.
Интересно отметить, что медь, обычно привносимая в
гидротермально измененные породы из алунитовых кварцитов
и серицитпзированных пород, расположенных стратиграфи
чески ниже рудных тел, выносилась. Ее содержание в указан
ных местах значительно ниже «фонового» содержания меди в
рудовметающих породах.
Привносились в гидротермально измененные породы медь,
свинец, цинк, серебро, сурьма, мышьяк и в ничтожных коли
чествах—молибден. Характерно, что последний элемент фик
сируется в основном в серицитизпрованных породах подруд
ной толщи, из которых выносилась медь. По данным М. А.
Лапп (устное сообщение), в гидротермально измененных
породах из зон дорудных разломов северо-западного прости
рания, в частности из зоны Западно-Саяддашского разлома
КафаискОго месторождения, отмечено также повышенное (в
2 —3 раза превосходящее кларковое) содержание иода.
Таблица
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Кварцевые альбитофнры
Окислы

Свежий (обр. ЛЬ 91 )

Очень сильно rn.ipoiepмально измененный (обр.
М К-5)

77,6 0
0 .2 7
12.23
2 ,1 4
0 .1 4
0 .8 8
0 ,6 6
2 .9 0
2 .2 0
0 ,2 2
не опр.
1*16
100,44

74.63
0 .1 5
15.45
1.20
0 .5 4
1.20
М3
1,85
1.30
0 ,4 0
0 .5 3
0 .6 3
99.08

SIO,

тю ,
А 1 ,0 3
F e ,0 ,
FeO
MgO
CaO
Na.O

K,0
H ,0
SO3

П.П.П.
Сумма

|!
|j

Анализ Л® 91 (Малхасин. Леме. 1956); образен ,\« К-5 нзят на высоте
Сарито-Прах.
Формулы приведенных пород следующие:
K23Xa4'C aftM g10(F е

'

K n N ’a j i C a 10M g r , ( F e

”—

- F e ^ J u A lu i ri1S le-,2(0 |r ,SyOI ln ),
11г,б

Исходя из приведенного описания гидротермально изме
ненных пород п характера перераспределения вещества, мож

но заключить, что растворы в момент их воздействия на поро
ды были довольно кислыми, что подтверждается не только
интенсивным выносом щелочей, но и широким развитием
процессов алупитизации и каолинизации пород, а также
присутствием каолпнито-ппрофиллитовых кварцитов. В даль
нейшем, в результате взаимодействия с вмещающими порода
ми, происходит нейтрализация растворов, что отражено в
образовании ссрицитовых кварцитов, а местами наблюдается
также переход кислых растворов в щеточные (под воздейст
вием которых происходила пропчлитнзацня пород верхней
осадочной серии, сопровождаемая их карбопатнзацией).
Несмотря на широкое распространение вторичных кварцитов
и процессов окварцевания рудовмещающих пород, кремнезем
в существенных количествах, видимо, не привносился. Вторич
ные кварциты и процессы окварцевания развивались в основ
ном за счет перераспределения веществ исходных пород, что
подтверждается взаимозависимостью содержаний глинозема
и кремнезема и незначительными колебаниями в содержаниях
последнего.
По-видимому, на направление дзижения, режим и харак
тер растворов значительное влияние оказывают также пори
стость и трещиноватость пород, которые способствуют отно
сительно свободной циркуляции кислорода, особенно в верхних
зонах земной коры, где, как указывает С. II. Набоко (1963),
породы обогащены подземными водами и под воздействием
высокой температуры поднимающейся магмы приобретают
характер гидротермальных растворов и тем самым в той или
иной мере влияют на нормальный характер растворов. Однако
такие участки не могут иметь регионального масштаба и но
сят локальный характер. При гидротермальном изменении,
помимо характера растворов, большое значение имеет также
литологический состав пород, чем обусловлен разнохарактер
ный процесс минералообразования.
Источник растворов, вызвавших гидротермальный мета
морфизм описываемого типа, очевидно, следует искать в претполагаемых глубинных очагах магмы кислого состава,
вероятно, в тех же очагах, с которыми было связано и проис
хождение рудоносных растворов, 'создавших Кафанское, Алаверлское, Шамлугское и другие колчеданные месторождения,
залегающие в пределах юрских вулканогенных толщ в север
ной и южной Армении. Что касается формирования медного
и медно-колчеданного оруденения, то оно также произошло в
среднетемпературных условиях. В настоящее время большин
ством исследователей считается, что медно-колчеданное ору
денение Сомхето-Карабахской зоны генетически связано с
глубинным очагом кварц-плагиопорфировых и альбптофиро-

г.ых образовании, пбо кислые грапитоидные интрузии юрского
возраста в пределах развития указанных месторождений от
сутствуют. Вопрос о связи оруденения с субзулканнческими
образованиям:! рассматривается ниже, в специальной главе.
В целом характер гидротермального изменения рудовмещающих пород и самих растворов (Бетехтин, 1953) позволя
ет уверенно говорить, что эти процессы протекали в блнзповерхностных условиях при низких температурах» о чем прежде
всего свидетельствует развитие соответствующих фаций
вторичных кварцитов (Маковник, 1954»), в частности алунитовых, образование которых нередко происходит с участием
вадозовых вод (Соболев, Фшпкин, 1953) и низкотемператур
ной, приповерхностной пропилитизации (Коржинский, 1961).
В заключение следует отметить, что некоторые исследо
ватели (Казарян и Шехян, 1963) гидротермальное изменение
пород в юрской вулканогенной формации Армении приписы
вают только фумарольно-сольфатарной деятельности эффу
зивных образований, игнорируя при этом активную роль
кислых субвулканических образований. Такое представление
не находит своего подтверждения в природе, так как оио не
учитывает не только состава магмы, объема выделений эма
наций, но также состава изменяемых пород и глубинности.
Общепризнанно, что кислые магмы и субвулканические обра
зования характеризуются более значительными выделениями
эманаций и газов разнообразного состава, чем породы срелиеосновного состава, образующие эффузивные покровы.

РОЛЬ ЮРСКОГО ВУЛКАНИЗМА В МЕТАЛЛОГЕНИИ
АРМЕНИИ
Генезис и возраст колчеданного оруденения Кавказа, и в
частности Армении, до последнего времени разными исследо
вателями трактуется по-разному, причем решение этого воп
роса развивалось в самых различных аспектах от связи
оруденения с основной магмой, выходы которой в виде диа
базовых даек якобы послужили путями проникновения гидро
терм (А. Эри, 1910, на примере Кафанского месторождения)
до отнесения колчеданных месторождений Армении к типу
осадочных и регенерированных (Саакян, 1960).
В настоящее время по вопросу о связи колчеданного
оруденения с магматизмом имеются две основные точки зре
ния. Одни авторы оруденение парагенетически связывают с
кислыми гранитоиднымч интрузивами или их диффереициатами (Паффенгольц, 1928, .1932, 1934; Грушевой, 1935|,2, 1940;
Вартапетян, 1960; Мкртчян, 1960), другие—с субвулканиче
скими образованиями кварцевых плагиопорфиров и альбитофиров (Магакьяи, 1944, 1959; Котляр, 1955, 1960; Малхасян,
1962i; Аракелян и Пиджян, 1956; Хачатурян, 1959 и др.), при
этом ряд сторонников первого взгляда вообще отрицает роль
кислых субвулканических образований в процессе рудообразовання (Вартапетян, 1960) или резко отрывает процессы рудообразонания от гидротермального изменения вмещающих по
рол, как по времени, так и по источнику (очагу) этих раство
ров (Казарян, Ше.хян, 1963; Казарян, 1965).
В противоположность взглядам первого направления,
некоторые сторонники второго взгляда, придавая чрезвычай
но большое значение субпулканическим образованиям, не
сколько умаляют рудообразующую роль гранитоидпых интру
зивов. При этом, как правильно отмечает В. II. Котляр (1967),
«некоторые геологи, упрощенно представляющие причины
вулканизма, продолжают противопоставлять интрузивные

процессы вулканическим, а последние понимать как протека
ющие только на поверхности».
В настоящее время одной из актуальных проблем в уче
нии о рудных месторождениях является рудоиосность вулка
ногенных формаций. С этой проблемой связаны нс только
перспективы развития нашей сырьевой базы, по и многие
аспекты развития теории рудообразовании.
Ко всему сказанному следует добавить также, что еще в
1910 г. II. С. Успенский указал на существенное значение
«экранирующей роли» покровных пород при формировании
колчеданных руд .Малого Кавказа в толще кварцевых
порфиров. В дальнейшем этот взгляд развивали К. II. Паффеигольц (1928, 1934) и другие исследователи Малого
Кавказа, отметившие, что кварцевые порфиры Малого
Кавказа
являются благоприятной физической и хи
мической средой для отложения колчеданных руд. Однако
такое предположение оспаризалось некоторыми исследовате
лями.
Идея о генетической связи колчеданного оруденения с
субвулканическимн образованиями кварцевых порфиров Ма
лого Кавказа впервые была выдвинута И. Г. Магакьяиом
(1959) для Армении и М. А. Кашкаем (1956) для азербай
джанской части Малого Кавказа. Для месторождений Грузин
эту идею развивают Г. А. Твалчрелидзе (1958), Г. М. Зарпдзе
и il. Ф. Татришвили (1959), Г. С. Дзоцспидзе (I960), Ю. II.
11азаров (1966) и др.
Необходимо отметить, что правильному решению вопро
сов, связанных с генезисом колчеданного оруденения Арме
нии, способствовали труды II. Г. Магакьяна и С. С. Мкртчяна
(1957, 1960), впервые указавших на геологическую близость
Кафаиа и Алавердского рудного района и на резкое отличие
их от Еревано-Ордубадской тектоио-магматической зоны,
имеющей совершенно иную геологическую историю развития и
характеризующуюся медно-молибденовым оруденением.
Следует также отметить, что для правильного понимания
затронутого вопроса важное значение имели работы В. Н.
Котл^ра (1960—1967), довольно подробно осветившего осо'оенности строения и формирования месторождений, связан
ных с субвулканическими образованиями.
В Армении па площади развития юрской вулканогенной
формации колчеданное оруденение наиболее интенсивно про
явилось в основном на участках развития субвулканических
образований - кварцевых плагиопорфиров и альбптофиров.
В районах распространения и в непосредственной близости
колчеданных месторождений гранитоидные интрузии либо
отсутствуют, либо по возрасту они значительно моложе. Кро

ме того, па примерах отдельных рудных полей Армении уста
новлена явная синхронность колчеданных и полиметалличе
ских месторождений с кварцевыми плагиопорфирами средне
юрского времени. Вопрос о возможной рудообразующей роли
интрузивов в образовании колчеданного и полиметаллическо
го оруденении в достаточной мере освещен в научной печати.
Основное внимание в данной работе мы уделяем сообра
жениям о роли субвулканических образовании в локализации
колчеданного оруденения на материале изучения юрских вул
каногенных толщ. Для полного представления затрагиваемого
вопроса мы здесь вкратце остановимся также на эволюции
взглядов на происхождение главнейших колчеданных место
рождений Армении Кафана и Алавердской группы место
рождений.
Кафанское
Первое высказывание о генезисе
месторождение
Кафанского месторождения принадлежит А. Эрну (1910), связывавше
му оруденение главным образом с внедрением основной маг
мы, выходы которой в виде многочисленных диабазовых даек,
по его мнению, служили одновременно путями для гидротерм.
Более поздними исследованиями (Грушевой, 1935i) орудене
ние Кафанского месторождения связывается с кварцевыми
альбитофирами, которые рассматриваются как производные
Мегринского гранитоидного плутона. Описанные А. Эрном
диабазовые дайки В. Г. Грушевым рассматривались как лампрофировые отщепления Мегринского плутона, послужившие
путями проникновения гидротерм.
Несколько позже В. Н. Котл яром и А. Л. Додиным (1937)
в пределах Кафанского рудного поля были установлены мел
кие выходы «гранитоидов» и связанные с ними кварцевые
порфиры (помимо известных уже кварцевых альбитофиров).
Этими авторами была создана наиболее стройная, являющая
ся незыблемой довольно длительное время теория формирова
ния месторождения, в которой учитывалась не только роль
интрузивных пород, но также большое значение придавалось
тектоническим и литологическим факторам. Согласно пред
ставлениям этих авторов, оруденение генетически связывалось
с габбро-диоритами (габбро-диабазами—Э. Л1), которые
считались сателлитами Мегринского гранитоидного плутона
третичного возраста. Соответственно, к этому возрасту авто
ры относили и оруденение. Что касается кварцевых порфиров,
кварцевых альбитофиров и диабазов, то они считались не
прямыми источниками оруденения, а только «...посредника
ми, ...вызывающими поднятие с глубинных частей еще не
остывшей интрузии новых порций насыщенных гидротерм и

дающих мути дли их проникновении в верхние горизонты».
Последующие исследователи Кафанского месторождения
(Ю. А. Арапов, Л. Н. Логвин и др.) в основном придержива
лись взглядов, высказанных В. II. Котляром и А. Л. Додиным.
За последнее десятилетие появился также ряд работ
(Ввртапетнп. I960, 1965), в которых отстаивается точка зре
ния о генетической связи промышленного оруденения Кафан
ского месторождения с мелкими выходами граиитоидов, явля
ющихся дериватами Мегринского плутона и относившихся к
третичному возрасту, или вообще отрицается роль субвелканических образовании не только в рудообравовапии, но и в
сколько-нибудь существенном гидротермальном изменении
пород (Казарян, 1965).
Несостоятельность этих взглядов вытекает из анализа
всего фактического материала и подтверждается прежде всего
тем, что указанные интрузии являются пострудными--они
отчетливо секут гидротермально измененные породы, руды и
перекрывающие их верхнеюрские отложении (фиг. 25). Пель-
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зя согласиться также с мнением о том, что кварцевые нлагионорфиры ii кварцевые альбитофиры являются дериватами
указанных интрузий. Как было уже отмечено, такое мнение
не соответствует фактическим данным. Помимо того, что эти
образования являются разновозрастными и отделены друг от
друга значительным интервалом времени, в пределах рудного
поля имеются факты их прямых взаимоотношений. Так, на
участке К\'ртнмик. в районе вершины г. Саяд-даш и в нижнем

течении Арчадзорского ручья дайкообразные тела кварцевых
плагнопорфиров отчетливо секутся микродиоритами и габбротабазами, что исключает возможность рассмотрения первых
как дериватов последних.
Следует также отметить, что габбро-диабазы, которые
ранее, да и сейчас, некоторыми исследователями рассматри
ваются как очаг оруденения, являются пострудными, по-види
мому, имеют меловой возраст и прямого отношения к оруде
нению не имеют.
О явлениях парагеиетической связи оруденения с кислы
ми субвулканическими образованиями и о возрасте последних
говорит также широкое развитие гидротермальных изменений
в рудовмещающих породах. Эти последние отмечаются толь
ко в районах распространения кварцевых плагнопорфиров, в
то время как производные гранитоидных пород (т. е. габбродиабазов) не вызывают никаких изменений.
Процессы гидротермальных изменений абсолютно не
затрагивают также образований верхней юры, что еще раз
свидетельствует о доверхнеюрском возрасте оруденения.
Следует отметить, что из приблизительно пяти тысяч задан
ных скважин ни одна из них в породах верхней юры не за
фиксировала хоть малейших признаков гидротермального
изменения. Однако, чтобы объяснить отсутствие гидротер
мального изменения в породах верхней юры, Л. Г. Казарян,
Г. Г. Шохин (1963) н А. Г. Казарян (1965) вынуждены были
резко оторвать процессы рудообразования от гидротермаль
ного изменения вмещающих пород как по возрасту, так п по
источнику этих растворов. Эти авторы гидротермальное изме
нение пород юрской вулканогенной формации Армении, в ча
стности Кафаиского рудного поля, приписывают только фумарольно-сольфатарнон деятельности эффузивных образований,
игнорируя при этом активную роль субзулканичсских образо
ваний. Такая постановка вопроса не находит своего подтверж
дения, так как при этом не учитывается нс только состав магмы,
объем выделения эманаций, но Тснкже состав изменяемых пород
п связи с глубинностью. Общепризнанно, что кислые магмы и
субвулканические образования кислого состава сопровожда
ются более значительными по суммарному объему и разнооб
разными по составу газово-жидкими эманациями, чем породы
средне-основного состава, слагающие эффузивные покровы.
С другой стороны, трудно представить совершенно «су
нне» сродпетемпературпые рудные растворы без каких-либо
эманаций, которые, проникая в трещины, привели к образова
нию только рудных жил. без каких-либо изменений боковых
пород.

Кроме изложенного, следует отметить, что в пределах
Кафанской моноклинальной зоны вообще, видимо, отсутству
ют интрузивы третичного возраста (Асланян, 1958). В настоя
щее время все больше исследователей склоняется к мнению
о иеокомском возрасте этих интрузивных пород, подтвержде
ние чего усматривается нами в следующем:
1. Находки Л. II. Соловкиным (1939, 1952) галек интру
зивных пород в сеномане левобережья р. Вохчи.
2. Данные об абсолютном возрасте наиболее крупного в
этой зоне Цавского интрузива (Малхасян, 19572). Согласно
этим данным, возраст Цавского интрузива, формирование ко
торого проходило в две фазы, определяется соответственно в
135 и 130 млн. лет, что отвечает нижнему мелу или верхам
верхней юры.
3. Сопоставление геохимических особенностей извержен
ных пород Кафанской моноклинальной зоны с породами
Мегрииского плутона, при котором было использовано около
4000 спектральных анализов, показало следующее (Лсйе,
1958): в юрских и меловых изверженных породах Кафана
практически полностью отсутствуют такие элементы, как
молибден, гафний, ниобий, тантал и вольфрам, являющиеся
весьма характерными для пород Каджараиского рудного
поля. С другой стороны, в последних отсутствуют серебро,
сурьма и висмут, которые постоянно устанавливаются в из
мененных породах Кафана. Весьма характерны также разли
тая в поведении циркония и иттербия в двух упомянутых райо
нах. Заниженные, против юрских пород Кафана, содержания
меди, цинка, свинца и полное отсутствие молибдена, гафния,
ниобия, тантала и вольфрама в неокомских интрузивах сви
детельствуют о пострудчом характере этих пород и об отсут
ствии генетической связи между ними и породами Мегринского плутона.
С другой стороны, постоянное присутствие меди, цинка и
свинца в юрских кварцевых порфирах и альбитофирах дает
прямые указания на связь оруденения с отмеченными кислы
ми субвулканическими образованиями натрового состава в
смысле общности родоначального очага.
4. Комплекс минералов тяжелой фракции, выделенной из
неокомских интрузивных пород Кафана (магнетит, гематит,
амфиболы, пироксены, эпидот, сфен, пирит, халькопирит, цир
кон, апатит, титаномагнетит и лейкоксен), резко отличается
от такового из пород Мегрииского плутона (Меликсетя.н, 1960).
Вторая точка зрения о парагенетической связи орудене
ния с очагом среднеюрского вулканизма подтверждается всем

фактическим материалом, накопленным за многолетний пе
риод исследований рудного поля. Здесь мы попытаемся толь
ко кратко суммировать эти данные, повторяя при этом и ранее
известные положения.
1. Тесная пространственная и временная связь орудене
ния с конечными дифференциатами указанного очага—квар
цевыми плагиопорфирами и кварцевыми альбитофирами.
2. Совпадение фаций глубинности экструзивно-эффузив
ных комплексов и оруденения.
3. Тесная пространственная t-вязь оруденения с гидротер
мально измененными породами, причем последние строго
локализованы в пределах нижне-среднеюрских образований,
тяготея к их верхним горизонтам, а характер метаморфизма—
развитие низкотемпературной пропилитизации, внешних фа
ций вторичных кварцитов, алунитизации, свидетельствует о
протекании этого процесса в блнзповерхностных условиях и
позволяет говорить о его связи с вулканизмом. Характерно,
что оруденение чаще всего локализуется в областях развития
монокварцитов или кварцево-серицитовых пород с резким
преобладанием кварца.
4. Близость геохимических особенностей среднеюрских
вулканогенных образований и оруденения.
5. Особенности состава акцессориев в магматических об
разованиях среднеюрского возраста, свидетельствующие о
закономерном возрастании роли летучих в конечных диффереициатах этого очага и наличии в составе акцессориев суль
фидов меди, свинца и цинка.
6. Присутствие меди, свинца, цинка и серебра в чисто
отобранных пробах минералов тяжелой фракции из пород
среднеюрского возраста, а также наличие халькопирита в
миндалинах указанных пород.
7. Ясная «структурно-литологическая форма связи» (Котляр, 1955) оруденения с кварцевыми плагиопорфирами и
кварцевыми альбитофирами. выражающаяся в использовании
магмой и рудоносными растворами одних и тех же путей для
своего проникновения и нередко размещения рудных тел в
пределах несколько ранее сформированных кварцевых плагиопорфпров.
8. Детализируя изложенное, можно прибавить, что близповерхностные месторождения, т. е. месторождения, параге
нетически связанные с очагами вулканической деятельности,
В. Н. Котл яром (I960, 1961) выделены в самостоятельный ге
нетический тип и приведены их характерные признаки, боль
шая часть из которых отмечена и в пределах изученного нами
рудного поля. Такими признаками, помимо изложенного, яв

ляются: наличие гипогенной зональности в оруденении и из
менении вмещающих пород, присутствие в рудах сульфосолей.
сульфатов и теллуридоз, телескопированность руд и широкое
развитие колломорфных текстур, перемежаемость во времени
последовательных магматических образований и оруденения,
особенности химизма рудоносных растворов и др.
К числу прямых указаний на довсрхнеюрский возраст
основного (промышленного) этапа рудообразовании на Ка
фе пеком месторождении следует отнести также факт полного
отсутствия признаков гидротермальных изменений в породах
верхней юры. Исследователи, относившие оруденение к тре
тичному возрасту, это явление объясняют экранирующей ролью
плотных, грубозернистых, слоистых туфопесчаннков, залегаю
щих в основании верхней юры. Мы не можем согласиться с
таким мнением по следующим причинам. В ряде мес» упомя
нутые туфопесчаннки фациально переходят в известняки с
незначительной примесью кварцевых зерен. Общеизвестно,
что известняки являются весьма чувствительными и восприим
чивыми к воздействию гидротерм. В то же время на левом
склоне долины руч. В. Шаумяиовский наблюдается налегание
этих, совершенно свежих, известняков на нацело измененные,
алунитизированные порфириты. Трудно допустить мысль, что
гидротермы, нацело изменившие плотные кварцевые порфири
ты, не воздействовали на известняки. Скорее следует пола
гать, что процессы алунитизации произошли до образования
верхнеюрских известняков.
Кроме того, в этом и других районах наблюдается ряд
тектонических нарушений, с которыми связано интенсивное
гидротермальное изменение (ссрицитизация, лимонитизация,
пиритизация), которые четко перекрываются туфоосадочной
толщей верхней юры, совершенно не проявляясь в последней.
С другой стороны, тектонические нарушения, рвущие верх
нюю юру и смещающие ее на значительную амплитуду, явля
ются явно пострудными, т. е. образовались после промышлен
ной фазы оруденения.
В качестве примера можно указать на Башкендский раз
лом, являющийся одним из наиболее крупных на месторожде
нии. В шве этого разлома отмечаются прожилки барита, каль
цита и местами густая вкрапленность пирита, но полностью
отсутствуют признаки медного оруденения. Эти факты свиде
тельствуют о том, что формирование разлома проходило уже
после главного этапа (промышленной фазы) оруденения, но,
разумеется, еще в период действия гидротерм.
Таким образом, все имеющиеся факты свидетельствуют о
доперхнеюрском возрасте промышленной фазы рудообразова-

.л ii иб их парагенетической связи с кварцевыми плагиопор1•;iрам 1:, непосредственно за которыми последовали рудонос
ные гидротермы. Исходя из этого, кварцевые альбитофиры
должны рассматриваться как пострудные образования, хотя
: опе.'и.иых очень редких случаях они подвержены гидротер
мальным изменениям. Эти изменения, видимо, следует рас
сматривать как проявление заключительной, не промышленной
фазы «холодных» гидротерм, давших только кварц-карбонатфлюоритовые прожилки (с молочно-белым, халцедоноподоб
ным, низкотемпературным кварцем), совершенно лишенные
признаков сульфидов.
Достаточно веские подтверждения в пользу связи оруде
нения с очагом вулканической деятельности можно почерп
нуть также, используя метод аналогии, т. е. сопоставляя
особенности Кафанского рудного поля с месторождениями,
для которых связь оруденения с вулканизмом не вызывает
сомнения (Котляр, 1961), с областями активного вулканизма.
Так. детальные исследования С. И. Набоко (196!) позволили
off прийти к ряду весьма интересных заключений, которые
вполне могут быть приложены к областям древнего вулканиз
ма, в частности к Кафанскому рудному полю. В данном слу
чае мы имеем в виду следующие выводы упомянутого исследо
вателя: «1. Интенсивный метаморфизм вулканических пород,
приводящий к концентрации рудных компонентов, происходит
в длительную поздневулканическую стадию в условиях нали
чия жидкой фазы воды. 2. Гидротермальные процессы в обла
стях активного вулканизма находятся в парагенетической
связи с формированием вулканических толщ в смысле приуро
ченности их к единому вулканическому циклу. Минералообразование не сингеиетично процессу формирования вулканиче
ских толщ и представляет собой наложенный процесс.
3. Гидротермальные процессы приурочены к заключительной
стадии извержений вулкана, характеризующейся появлением
наиболее кислых магматических дифференциатов...». Эти
выводы, сделанные для области активного вулканизма, как
видно из всего вышеизложенного материала, могут быть
полностью перенесены на Кафанское рудное поле.
Таким образом, анализируя материалы, собранные к
настоящему времени по Кафанскому рудному полю, мы не
видим фактов, которые могли бы подтвердить мнение о связи
оруденения с третичными или другого возраста интрузиями
гранитоидного состава: напротив, все данные свидетельствуют
о парагенетической связи оруденения с кварцевыми плагиопорфирами и кварцевыми альбитофирами, т. е. с очагом сред
неюрского вулканизма.

В связи с изложенным, естественно, и возраст Кафански.з
месторождений оценивается нами как среднеюрский, подтвер"250
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Фиг. 2 J. Выходы кварцевых плагмопорфиров и альбптофнров на хребте Саяд-даш
(по В. II. Котляру и Ю. А. Лене). I. Порфириты зеленокаменпой толщи. 2. Платно
клазовые и кварц-плагиоклазовые иорфириты. 3. Т\фокоиглсмераты верхней осадоч
ной серии. 1. Туфоконгломера товам спита
с горизонтом грубозернистых туфопосчаников в основании. 5. Кварцевые илагиопорфиры. б. Кварцевые альбнтофнры. 7. ГабОро-дн.чба »ы. 8. Рудные тела прожплкововь'рапле'шою
типа.
9. Рудные
жилы.
К). Тек 1онпческие ра фывнис- нар>шеннм.

ждение чего мы видим в следующем: 1) парагенстическаи
связь оруденения с очагом среднеюрского вулканизма, край
ними дифференциатами которого являются кварцевые плагнопорфиры и кварцевые альбитофиры, в возрастную «вилку»
которых попадает промышленное оруденение (фиг. 24); 2) раз
мещение продуктов минерализации в возрастной «вилке»
диабазовых даек (лейкодиабазы и «внутриминерализационпые» диабазы), возраст которых определяется как доверхнеюрский (фиг. 25—27)*; 3) тесная связь оруденения с разлома-

Фиг. 25а. Деталь поглощения рудной жилой (а)
№ 9 Халаджа дорудной диабазовой дайки (б).

ми северо-западного
простирания,
развитие
которых
происходило в процессе формирования нижне-среднеюрского
структурного этажа и большинство из которых в породах
* Убедительные факты в пользу присутствия в пределах рудного поля
даек внутриминерализационных диабазов приводятся также В. Н. Котля ром (1958).

верхнеюрского-ниж нем ушного этажа совершенно не прояв
лено (фиг. 28); 4) отсутствие промышленного оруденении и
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явлений гидротермального изменения пород в образованиях
верхней юры*; 5) Наличие хорошо окатанных гематитовых
галек в базальном конгло
мерате верхнеюрских отло
жений, из которых в различ
ное время В. И. Кстляром,
Ю. А. Араповым и А. Т.
Асланяном были описаны
гальки интенсивно изменен
ных, л !гмо нити з ирова нных
пород и гематита.
К востоку от сел. Норашеник, в районе участка Бадалюрт из указанных ба
зальных конгломератов Ю. А.
Лейе (1960) была собрана
/Е З
2 L~~~J д 1« "1
коллекция
рудных галек.
Размеры последних колеб
Фиг. 27.
Внутриминерализованная
лются в пределах 0,2—0,5—
диабазовая дайка с ксенолитами
5,0 см. По форме это непрагидротермально измененных рассланвильпоо'круглые или углов ацованных и минерализованных по
тоокруглыс, в большинстве
род зоны разлома. Р-к № 1—2,
случаев плоские образова
гор. 730м (по Ю. А. Лене).
ния, большая часть из
1.
Плагиоклазовые
порфириты.
которых нс столько окатана,
2. Рассланцованные породы зоны раз
сколько отполирована, что
лома. 3. Диабазовая дайка.
характерно для галек мор* Противники средиеюрского
возраста
оруденения это явление
объясняют литологическим контролем, заявляя при этом, что рудные тела
неизвестны также в нижележащих порфнритах. С этим, конечно, никак
нельзя согласиться. Прежде всего, в пределах рудного поля нижнеюрокие
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Фиг. 2S. Взаимоотношение зоны разлома
северо-западного простирания сопровож
даемого зоной интенсивного гидротермаль
ного изменения с верхнеюрскими туфооса
дочными
и Даниловыми образованиями
(но Ю. А. Лене).
1. Туфоконгломсрагы (J 2) . 2. Кварцевые
порфириты (Л2). 3. Туфопесчаники (J3).
4. Туфоконгломераты (J3). 5. Диабазовый
порфирит (J3). 6. Плагиоклазовый порфи
рит (J3). 7. Зона разлома.

ского побережья, длительное время подвергающихся по
лирующему воздействию волн. Такие формы галек, наряду с
порфириты интенсивно подвергались гидротермальному изменению, затем
Известей ряд случаев обнаружения медной минерализации, а в III штоль
не Куртамяка,—даже промышленного оруденения и. наконец, следует
напомнить, что долгое время эти же породы в пределах Алавердского
рул::г?:* » района считались безрудпычи, а уже в последние годы рудные
тела промышленного значения обнаружены в вулканических п вулкаиокластсчсскнх породах ;еле;ь .льмегьо;: юли:

изредка встреченными, слабо окатанными обломками прожил
ков, мощностью до 1 см, иногда с реликтовой полосчатой
текстурой (полосы вытягиваются параллельно стенкам облом
ка) свидетельствуют о том, что материал, из которого они
образованы, не мог быть принесен издалека. Микроскопиче
ское изучение этих образований показало, что они почти
полностью состоят из лимонитов, в массе которого иногда
устанавливаются мелкие реликтовые зерна гематита. Ника
ких других рудных минералов или их признаков среди массы
лимонитов не отмечено. Мы склонны рассматривать ути галь
ки как лимонитизированные и гематитизированные обломки
колчеданных руд Кафана, размытых верхнеюрской трансгрес
сией. Такое объяснение описанных образований представля
ется нам наиболее логичным, ибо, с одной стороны, нигде в
районе не известны железорудные месторождения доверхнеюрского возраста, которые могли бы служить объектом раз
мыва, а с другой, как справедливо отмечают в последнее
время многие геологи, трудно представить, что хорошо
окатанные гальки колчеданных руд сохранились в своем
первоначальном виде и не подвергались окислению. Помимо
рудных галек в состав конгломератов входят также окатанные
обломки подстилающих пород, иногда представленные гидро
термально измененными разностями. 6) При изучении первич
ных ореолов рассеяния (Лсйе, 1960) в верхних горизонтах
среднеюрских пород были отмечены отрицательные аномалии,
которые обычно совпадали с участками алуиитизированных
пород и характеризовались пониженными, против фонового,
содержаниями меди. Очевидно, что в данном случае сингене
тическая медь выносилась сульфатными растворами, вызвав
шими алунитизацию содержащих ее пород. Один из таких
участков оказался перекрытым известняками, фациально
замещающими грубозернистые туфопесчаиики основа пня
верхней юры. Учитывая, что карбонатные породы способству
ют осаждению в них меди, естественно было бы ожидать, что
медь, вынесенная из алуиитизированных пород, будет осаж
даться в указанных известняках и обогащать их. Однако
здесь, как и во всех верхнеюрских породах, содержание меди
оказалось равным 0,()п%, из чего можно заключить, что и
момент выноса меди указанные известняки еще не существо
вали.
Все эти факты в сочетании с другими особенностями
Кафанского рудного поля позволяют датировать оруденение
верхним ба йосом-батом.
Исследователи, придерживающиеся другого мнения отно
сительно возраста ор\делении, в частности, считающие его
третичным, в подтверждение своей точки зрения указывают

на якобы полное отсутствие признаков динамического воздей
ствия на руды .после их образования. По нашему мнению, они
упускают из виду очень важное обстоятельство: Кафапское
рудное поле характеризуется блоковым строением, причем
оруденелые участки размешаются внутри относительно не
больших блоков, в силу чего тектонические напряжения,
имевшие место после рудообразованпя, в основном компенси
руются перемещениями целых блоков относительно друг дру
га, в то время как заключенные внутри этих блоков рудные
тела не испытывают сколько-нибудь существенных дефор
маций.
Вместе с тем, местами наблюдаются признаки динамиче
ского воздействия на руды Кафана. Так. помимо мелких
пострудных нарушений, смещающих рудные тела на единицы
метров и реже проходящие вдоль контактов жил, изгибов руд
ных жил у крупных разломов, по которым отмечены значи
тельные перемещения и растаскивания жил по этим разло
мам, В. Н. Котляр отмечает изгиб рудной жилы в плане, в
блоке ненарушенных пород, что исключает возможность объя
снить этот изгиб близостью разлома. По его мнению, такой
изгиб можно объяснить только тем, что « . . . после формиро
вания жил возобновилось или продолжалось действие танген
циальных усилий, вызывающих образование складчатости».
Аналогичные изгибы рудных жил еще раньше были отмечены
А. Эрном. В рудах Кафана Э. А. Хачатуряном установлены
структуры смятия, выражающиеся в изогнутости двойниковых
полосок халькопирита и галенита. И, наконец, отмеченное
всеми исследователями выполаживаиие жил с глубиною
Ю. А. Лейе склонен объяснить пластической деформацией,
вызванной перемещениями типа надвига, получившими раз
витие в период формирования верхнеюрского-нижнемелового
структурного этажа.
Таким образом, из приведенного краткого обзора мы ви
дим, что относительно древний (юрский) 'возраст оруденения
подтверждается нс только прямыми данными, но и достаточно
четко выраженными следами динамического воздействия на
руды после их отложения.
Кафапское рудное поле представляется нам показатель
ным еще и потому, что здесь, хотя и далеко не равнозначно,
развиты внешне сходные рудопроявления. возникшие на раз
личных этапах геологического развития района и, следова
тельно, имеющие различную природу. Недооценка этого поло
жения и стремление объяснить все наблюдаемые факты с
точки зрения одной гипотезы, естественно, приводили к неувяз
кам, которые использовались 'сторонниками других взглядов

для доказательства своей правоты. Необходимо, однако,
подчеркнуть, что главная масса оруденении или, иначе говоря,
все промыш.генное оруденение рудного поди езязано единст
вом источника своего образования, в то время как рудопроявления, возникшие в более поздние этапы, представляют ско
рее минералогический, чем промышленный интерес. Эти рудо*
проявления, по своему происхождению, делятся на две груп
пы: 1) рудопроявления, связанные с вср.^к-юрски.м вулканиз
мом, и 2) рудопроявлепия, связанные с меловой интрузивной
деятельностью.
Первые тесно связаны с всрхнсюрскнмп основными эффузивами и представлены мелкими, распыленными иногда на
значительной площади проявлениями самородной меди, в
тесной ассоциации с цеолитами и реже эпидотом. В районе
сел. Хдранц и севернее сел. Норашенпк известны значитель
ные по площади малахит-азуритовые поля, возникшие за счет
самородной меди. Как медные месторождения, эти проявле
ния, безусловно, не представляют интереса, хотя на некоторых
из этих полей и проводились разведочные работы легкого
типа.
Вторая группа рудопроявлений генетически связана с
меловыми интрузиями габбро-диабазов и представлена в
пределах рудного поля несколькими мелкими проявлениями
пирит-халькопиритового состава, отмеченными в контак
товых частях указанных интрузий. Эти проявления на
столько мелки, что едва ли были бы замечены, если
бы по ним в поверхностных условиях не развивался мала
хит. Все они отмечены только в приосевой, центральной части
Кафанс^ой брахиантиклинали непосредственно в контакте
указанных интрузий или вблизи ее. С этим же периодом ми
нерализации связаны и чисто кварцевые жилы, также распро
страненные только в приосевой части антиклинали, вблизи
выходов габбро-диабазов. Эти жилы, лишенные вкрапленно
сти сульфидов, отчетливо секут дайки микродиоритов, тесно
связанных с нсэкомскими интрузиями, или размещаются в «их
контакте, чем и определяется относительный возраст первых.
О промышленном значении этих рудопроявлений в пределах
Кафанского рудного поля не может быть п речи, тем более,
что оно не доказано и в целом для Кафанской моноклиналь
ной зоны.
Исходя из всего вышеизложенного о возрасте и генезисе
месторождения, в значительной степени меняются п представ
ления о характере оруденения и его перспективах.
Это прежде всего относится к общему взгляду на место
рождение. Если раньше Кафаискос месторождение считалось
классическим примером жильных месторождений, то уже с

НМГ) г. в пом наряду с богатыми жилами был выявлен иогын—штокнерковый тип оруденения, имеющий промышленное
значение. Разведочные работы последних лег вскрыли другие
участки штокверксвого оруденения, в связи с чем в общем
балансе запасов руд этот тип оруденения в течение последних
лет преобладает над жтьным. Анализ материалов по двум
известным в настоящее зремя штокверкам позволяет говорить
об их локализации в структурно благоприятных участках,
которыми являются лежачие крылья крупных разломов.
Литологический состав вмещающих пород нс играет при этом
сколько-нибудь значительной роли. Отсюда—наиболее пер
спективными в смысле нахождения штокверкового оруденения
и, следовательно, подлежащими первоочередной разведке
являются участки, прилегающие к крупным разломам со
стороны лежачего крыла. К таким участкам должны быть
отнесены: северное продолжение зоны Восточно-Саяддашского разлома; лежачее крыло Западно-Саяддашского разлома;
участок между Мец-Магарииским и Кавартсуйским разло
мами, которые в сочетании образуют грабен, а также
лежачее крыло крупного Барабатум-Халаджского разлома,
где мы вправе ожидать полиметаллическое оруденение, скон
центрированное по трещинам, сопряженным с этим разломом.
Особо нужно подчеркнуть перспективность ЧинарДарасииского участка, расположенного, как это установлено
работами последних лет, в лежачем крыле Кавартсуйского
разлома.
Вторым перспективным направлением, вытекающим из
новых взглядов на возраст и генезис месторождения, является
вопрос о распространении оруденения на большую глубину.
Мнение о необходимости постановки разведочных работ на
более глубоких горизонтах вытекает не только из общих гео
логических соображений, которые говорят о рудоносности (в
пределах рудного поля) всей толщи средней юры, т. е. от ниж
ней до верхней осадочной серии (общей мощностью более
500 м), но и из данных разведочных работ последних лет,
вскрывших промышленное оруденение на глубине 500 м от
поверхности.
В то же время высказанные выше взгляды не только не
исключают, по укрепляют и значительно расширяют мнение о
перспективах флангов месторождения. Ныне в это понятие
необходимо включить не только периферийные участки, сло
женные породами средней юры, но и структурно благоприят
ные участки, покрытые верхпсюрскнми образованиями.
К числу перспективных участков, подлежащих в ближай
шие годы детальному изучению, должен быть отнесен также
правый берег р. Вохчи. Этот район в геологическом отношении

существенно не отличается от собственно Кафанского место
рождения. Немногочисленные скважины, пробуренные здесь,
вскрыли породы, аналогичные породам левого берега; в них
отмечается довольно густая вкрапленность пирита, реже халь
копирита, сфалерита и галенита.
Следует отметить, что поскольку здесь имеет место погру
жение оси антиклинали, разведочные работы нужно преду
сматривать с учетом охвата более глубоких (от поверхности)
горизонтов.
Другой пример связи эндогенАлавердская группа пого оруденения с юрским субвулместорождений
паническим комплексом относится
к району месторождений Ахтала,
Алаверди, Шамлуг в северной части Армянской ССР. Связь
оруденения с субвулканическими образованиями доказывает
ся здесь: а) тесной пространственной приуроченностью оруде
нения к субвулканическим кварцевым плагиопорфирам и
альбитофирам; б) совпадением фаций глубинности руд и
интрузий (и те, и другие представляют образования малых
глубин); в) совпадением возраста колчеданного оруденения
и субвулканических образований.
Помимо геологических данных. Лабораторией радиогео
хронологии ИГН АН Армянской ССР определен также возраст
рудовмещающих кварцево-серицитовых пород. По этим дан
ным (Багдасарян, Гукасян, Налбаидян, 1962), возраст гидро
термально измененных вмещающих пород Шамлугского ме
сторождения составляет 154 —160 млн. лет. Таким образом,
гидротермальные процессы, вызвавшие изменение рудовме
щающих туфобрекчий порфиритов байоса и приведшие к
отложению колчеданных руд, тесно взаимосвязаны и имели
место в пределах от верхов байоса до низов келловея, что хо
рошо согласуется с представлением о доверхнеюрском возра
сте кислых субвулканических образований Алавердского руд
ного района, с которыми ряд исследователей парагенетически
связывает оруденение.
Интересные данные получены также по Ахтальскому по
лиметаллическому месторождению (Багдасарян, Зограбян,
1967) северной Армении. Здесь рудовмещающие породы пред
ставлены кварцевыми плагнопорфирами верхнебайосского
возраста (163±4 млн. лет), с которыми ряд исследователей
парагенетически связывает оруденение. Абсолютный возраст
оруденения и околорудноизмененных пород по четырем про
бам (среднее по шести определениям) составляет 140-2
млн. лет, указывая на то, что оруденение сформировалось п
верхах верхней юры, иными словами, возраст оруденения на

20 млн. лет меньше, чем вмещающих плагиопорфиров. По
всей вероятности, оруденение Ахтальского полиметаллическо
го месторождения следует связывать с мезозойскими субвулканнчсскими альбитофирами, возраст которых датируется как
верхнсюрский (140^5 млн. лет).
Возвращаясь от конкретных примеров к вопросу о генези
се колчеданного оруденения в пределах Армении, необходимо
отметить, что сторонники «интрузивной» гипотезы в своем
стремлении доказать невозможность связи оруденения с оча
гом древнего вулканизма обычно указывают на то, что не
большие по размерам экструзивные тела не могут являться
источником значительных скоплений руд, а также выдвигают
на первый план вопросы о том, что собою представляет очаг
эффузивной деятельности и оруденения, т. е. источника оруде
нения, как он исторически формируется и где его место отно
сительно поверхности земли в момент, когда происходят про
цессы рудообразоваиия и т. д.?
Относительно первого возражения необходимо отметить,
что, насколько нам известно, никто не считал, что мелкие экс
трузивные тела являются источником оруденения. Обычно
указывается на их тесную пространственную и временную
связь, что позволяет говорить об их парагеиетическом родстве.
Еще А. Н. Заварицкий, как отмечает С. II. Иванов (1959),
подчеркивал, что «связь сульфидных залежей с кварцевыми
альбитофирами не следует понимать так, что источник веще
ства залежей был в веществе тех изверженных масс, которые
представляют самые тела кварцевых альбитофиров». К ана
логичному выводу пришли и вулканологи, изучающие совре
менный вулканизм (Набоко, 1961).
Что же касается остальных вопросов, то они достаточно
подробно и убедительно рассматриваются в работах, посвя
щенных вулканизму. Так, А. Т. Асланян (1955), исходя из
глубины залегания очагов вулканических землетрясений, при
водит цифру в 30 70 км для магматических резервуаров,
питающих вулканы; Г. С. Горшков (1956) на основании интер
претации геофизических данных оценивает глубину залегания
магматического очага Ключевского вулкана в 60 км; В. И.
Влолавец (1959) приводит цифры в 6—60 км, имея в виду, ви
димо, и промежуточные очаги; В. Н. Котляр (1960), исходя из
анализа минералогических, геохимических, структурных и
геологических особенностей месторождений, связанных с
экструзивами, считает, что очаг их должен в ряде случаев
располагаться на небольшой глубине.
Исходя из всех приведенных данных, можно считать, что
основной магматический резервуар располагается на глуби
нах, исчисляемых десятками километров, однако по пути сле139

дования магматического расплава к земной поверхности, на
различных глубинах, в том числе и на глубине в 1—5 км, как
считают японские геологи, возникают промежуточные очаги,
непосредственно питающие вулканы. Именно по пути следова
ния, т. е. в промежуточных очагах происходит дифференциа
ция магмы, что убедительно показано Г. С. Горшковым и
С. И. Набоко (1959), которые, ссылаясь па извержения Клю
чевского вулкана 1938 и 1945 гг., указывают, что «лава, одно
временно изливающаяся из кратеров на различных гипсоме
трических уровнях с разницей в высотах в 4000 м, различалась
составом: из иижних кратеров изливалась лава более основ
ная..., из верхних—более кислая»....
Видимо в этих же промежуточных очагах, расположен
ных в верхних структурных ярусах, на глубинах, исчисляемых
первыми километрами, происходит и отделение рудоносных
растворов.
В вопросах о том, в каком состоянии находится газовая
фаза в вулканических очагах, как происходят ее отделение м
формирование гидротермальных растворов, пока нет полной
ясности, как, впрочем, и для гидротерм, связанных с интру
зивной деятельностью, однако успехи экспериментальных и
теоретических исследований последних лет (Д. С. Коржикский, Н. И. Хитаров, В. А. Николаев, И. А. Островский и
др.) и работы, проведенные в областях активного вулканизма
(С. И. Набоко и др.), позволяют составить и об этом опреде
ленное представление. Опыты Н. И. Хптарова и др. (1959) в
сочетании с известными данными Р. Горансона показали
ограниченную растворимость воды в магматическом расплаве,
поэтому более логично говорить о ликвации газовой фазы, как
это допускает В. А. Николаев. Отделение газовой фазы опре
деляется прежде всего соотношением внешнего и внутреннего
давления, при этом В. А. Николаев (1953) указывает, что при
относительно низком внешнем давлении (а именно такие ус
ловия следует допускать при явлениях вулканизма) отделение
газовой фазы «...происходит не в инвариантных условиях
ретроградного кипения..., а как процесс магматической дестилляцин при охлаждении..., при изменении давления и состава
жидкой фазы (расплава) и газовой фазы (газообразного
раствора)».
Из изложенных рассуждений видно, что условия для от
деления газовой фазы от магматического очага, приводящие
к рудообразованию. вполне соответствуют тем, которые возни
кают при прорыве на поверхность из неглубоко расположен
ных очагов. Прорывающаяся на поверхность магма не откры
вает пути для проникновения следующих за нею гндротерм, а
«открывает» замкнутую до этого систему, в результате чего

происходит отделение газовой фазы. Этим, видимо, и следует
объяснить часто наблюдаемую на месторождениях описывае
мого типа перемежаемость магматических и рудных образо
ваний и тот факт, что формирование магматических образова
ний обычно предшествует рудоотложению. Естественно допу
стить, что прорвавшаяся порция магмы, остывая, залечивает
трещины, открывшие систему, и тем самым «закрывает» ее. В
магматическом очаге, перешедшем к состоянию относительно
закрытой системы, происходит накопление магматического
расплава н газовой фазы, которая в значительных количест
вах выделяется только после очередного «открытия» системы.
В закрытых системах, как известно (Николаев, 1953), также
происходит отделение газовой фазы, но оно подчинено не
сколько иным законам и в данном случае, видимо, не играет
существенной роли.
Эволюция рудообразующих растворов трактуется различ
но. В. Л. Николаев придает большое значение конденсации
газовой фазы и ее постепенному и непрерывному переходу в
состояние сжатого гидротермального раствора. Эти представ
ления, вполне соответствующие формированию гидротермаль
ных растворов в связи с иитрузизами, едва ли могут быть
перенесены на блнзповерхностные условия вулканизма.
II. И. Хитаров (1961), рассматривая вопрос формирования
гидротермальных растворов, большое значение придает водам
! мещающих пород, подчеркивая при этом, что с глубины в
i0 —12 км и выше, т. е. до границы исчезновения трещин в
связи с вхождением в зону пластичности, в кислую магму до
пустимо вхождение воды в более заметных количествах, чем
лля основного расплава. Главное участие магматического
источника в формировании гидротермальных растворов Н. И.
Хитаров видит в подаче тепла в прилегающие участки. Лету
чие, по его мнению, поступают преимущественно в период
извержения.
К выводу о большой роли вадозовых вод в формировании
гидротермальных растворов приходит также С. И. Набоко
(1961). Приведенные ею данные показывают, что формирова
ние вулканогенных месторождений является результатом
сложного взаимодействия глубинных растворов с подземными
водами. Эти растворы имеют агрессивные свойства в связи с
растворением в них летучих Cl, F, В, Р, H2S, С 0 2 и др. С. И.
Нг.боко пишет, что «гидротермы формируются в результате
конденсации и растворения в вадозовых водах магматических
летучих... Зарождение гидротерм на поверхности Земли про
исходит при растворении вулканических газов в грунтовых
водах и на глубине—при растворении магматических газов в
подземных водах. Глубинность зарождения гидротерм обус

ловлена степенью прогрева пород и их трещиноватостью». В
дальнейшем, как допускает Д. С. Коржинскнй (1962), в связи
с падением давления смешанные растворы вскипают, что
ведет к выпадению высоко- и среднетемпературных минераль
ных ассоциаций на глубине около 1 км. Последующий ход
процесса связан с отложением руд из низкотемпературных
конденсатов. Такие термальные растворы С. И. Набоко пред
лагает называть «субгидротермами», подчеркивая их возник
новение в приповерхностных условиях, в отличие от собствен
но магматических, ювенильных вод. Естественно, что в таком
случае движение гидротермальных растворов будет обуслов
ливаться гидрогеологическими условиями, а места разгрузки
гидротерм будут совпадать с зонами дренажа подземных вод,
т. е. прежде всего с зонами разломов. С этой точки зрения,
как отмечает А. М. Овчинников (1961), гидротермальные ме
сторождения должны рассматриваться как «...древние очаги
разгрузки напорных вод. При отсутствии таких очагов проис
ходит рассеивание элементов, и залежей не образуется». В
субмаринных условиях сложные растворы, достигая морского
дна, приводят к образованию осадочно-вулканогенных место
рождений (Котляр, 1967). Возможное участие вадозозых вод
в формировании гидротерм признают также С. С. Смирнов,
Д. С. Коржинскнй. А. Г. Бетсхтии, В. И. Смирнов, В. И. Кот
ляр, В. С. Соболев и др.
В -связи с изложенным выше о роли вадозовых вод в фор
мировании гидротермальных растворов, глубине проникнове
ния первых и глубине залегания магматического очага отпа
дает необходимость переноса рудных компонентов в газовой
фазе на значительные расстояния, что отрицалось, как извест
но, и А. Г. Бетехтиным. В указанном виде они могут только
отделяться от магматического расплава и очень скоро на не
большом удалении от него конденсироваться и поглощаться
(растворяться) вадозовыми водами. В последних, как показа
но С. И. Набоко (1961), могут транспортироваться растворен
ные в них вещества на значительные расстояния от мест за
рождения субгидротерм к месту их разгрузки. В случае, если
таковыми являются зоны разломов, повышению концентра
ции растворов могут способствовать не только изменившиеся
физико-химические условия, но и проявленный в этих зонах
фильтрационный эффект.
Таким образом, анализ фактического материала по кол
чеданным месторождениям Армении и рассмотрение имею
щихся в литературе данных по теоретическим вопросам вул
канизма и рудогенезиса позволяют источником образования
главных медноколчеданных и колчеданно-полиметаллических
месторождений Армянской ССР считать юрский вулканизм.

ПОЛОЖЕНИЕ ЮРСКОГО ВУЛКАНИЗМА АРМЕНИИ В
ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЮРСКИХ ГЕОСИНКЛИНАЛЕЙ
АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА КАРПАТО-КРЫМСКО-КАВКАЗСКОЙ ОБЛАСТИ
В системе Альпийского складчатого пояса Кавказ являет
ся связующим звеном между европейской и азиатской его
частями.
Юрский вулканизм Армении является одним из этапов в
истории мезозойского вулканизма Кавказа, а в более общем
смысле -и всего Альпийского пояса, частью которого он явля*тся. Отдельные этапы этой истории к настоящему времени
зучены уже с большой полнотой на материале таких его ре
гионов, как складчатые структуры Карпат, Балканского по
луострова, Крыма и Кавказа, которые входят в состав север
ной ветви альпийской складчатой области Европы, а также
Ли царских гор в южной ветви последней.
При наличии весьма существенных различий в геологиче
ском строении, магматизме и металлогении этих областей
между ними имеется и заметное сходство. Вместе со структу
рами Альп и Малой Азии для них характерны одинаковые
основные этапы развития. Зона эта, прослеживаемая в субши
ротном направлении более чем на 2000 км от Югославии на
западе до Закавказья на востоке, в разных местах носит раз
ные названия—в Югославии она называется Суббалканской
(Циссарц, 1958), в Болгарии—Среднегорсксй (Димитров,
1900), в Турции Понтийской—и в Закавказье- Сомхето-Карабахской. Одной из важнейших общих черт этих складчатых
структур является возобновление геосинклинального процесса
в начале альпийского цикла.
Существенной особенностью Альпийской геосинклинали,
по образному выражению Р. Трюмпи (1965), является ее
«непостоянство». Зона эта не представляла собой равномерно

опускающуюся впадину, в которой накапливались огромные
массы осадочных отложений и вулканических пород, напро
тив, здесь наблюдается не вполне закономерная последова
тельность формирования прогибов и поднятий, некоторые из
которых были очень невелики и весьма недолговечны. Отличи
тельным признаком истории развития альпийского складчато
го пояса являются дифференцированные движения (колеба
ния) земной коры, а не однозначное погружение.
Альпийские гсосинклииальныс прогибы развились на па
леозойском складчатом основании, созданном в течение герцинского этапа развития. Однако Кавказ, имея много общего
с остальными горными сооружениями альпийской системы,
характеризуется рядом специфических особенностей тектони
ческого строения и истории геологического развития. Переход
от герцинского этапа к альпийскому совершился несколько
неодновременно на разных участках описываемой складчатой
зоны. Вулканизм геосинклинальпого типа, развивавшийся в
прогибах альпийского складчатого пояса юго-восточной Евро
пы и Малой Азии, наиболее интенсивно проявился в централь
ной его части и менее интенсивно—в областях, примыкающих
к платформам. На Малом Кавказе интенсивное проявление
геосинклинальпого вулканизма началось в раннеюрское вре
мя, на Большом Кавказе и в Крыму—в среднеюрское, а на
Восточных Карпатах—в меловое.
Этап альпийского геосинклинальпого развития в пределах
Карпато-Балкано-Кавказскон складчатой области охватывает
весь мезозой и палеоген до конца эоцена (Муратов, 1962; Сла
вин и Ханн, 1962; Милановский, 1966 и др.). Исследователями
(Муратов и др.) этот собственно альпийский геосинклинальный этап указанной области разделяется на три стадии: ран
июю, стадию наиболее широкого развития геосинклинальпого
прогибания и стадию замыкания геосинклиналей.
В ранней и средней юре в Крымско-Кавказской области
продолжали развиваться геосинклинали, унаследованные от
герцинского цикла и, кроме того, появились некоторые новые
зоны прогибания и расширились существовавшие геосинклинальные участки. Что касается изученной нами территории Ма
лого Кавказа, то в ее северной части, благодаря опусканиям
по разломам центральной части Закавказского срединного мас
сива, образовалась наложенная Малокавказская (Сомхето*
Карабахская) геосинклиналь. Прогиб этот в ранней юре был
еще слабо выражен и заполнялся глинистыми отложениями
небольшой мощности. Только в копие ранней юры здесь нача
лись мощные вулканические излияния, продолжавшиеся до
конца верхней юры, в результате которых накопились огром-

::ь;с толщи вулканических пород в Сомхето-Карабахской зоне.
Селл на Кавказе, в Горном Крыму и в Дпнаридах* в указан
ный период происходило интенсивное погружение прогибов,
заполнявшихся чрезвычайно мощными осадками аспидной
формации и эффузивно-пирокластическими образованиями, то
в Карпато-Балканской части альпийского складчатого поя
са—в пределах Балканского хребта, в Болгарии, в Банате и в
Восточных Карпатах, продолжали сохраняться условия, близ
кие к платформенным. Здесь накапливаются осадки угленос
ной и пестроцветной континентальных формаций и мелковод
ные и маломощные карбонатные отложения (Славин, Хайн,
1962). Карбонатные породы с слабым изменением их фаций
по площади отмечаются также в Греции. Однако среди этих
образований значительное развитие имеют кремнистые и вул
каногенные породы в средней и верхней юре. В целом, как за
мечает М. В. Муратов (1962), следует отметить, что все глу
бокие геосинклинальные прогибы описываемой зоны имеют
много общего в своем строении и развитии, хотя они не вполне
одинаковы по времени образования.
Так, например, первые поднятия в конце средней юры на
Кавказе и в Крыму сопровождались внедрением интрузив
на Кавказе гранитоидного, а в Крыму диоритового состава, в
то время когда в Карпато-Балканской области, где альпий
ское геосинклинальное развитие протекало с отставанием по
сравнению с Крымом и Кавказом, первые крупные интрузии
гранитоидов возникли в позднем мелу, вероятно в конце сенона; это известные баиатиты и их аналоги, распространенные
не только в Банате, но и в других районах Карпато-Балкан
ской области (Славин, Хайн, 1962). В настоящее время нако
пился большой материал, освещающий последовательность
формирования и качественный состав вулканогенных пород
по отдельным геосинклинальным зонам Альпийского складча
того пояса в юрский период. Геосинклинальной зоне южного
-склона Главного Кавказского хребта посвящена работа Г. С.
Дзоценидзе (1948), северной части хребта на отрезке от Куба
ни до Ассы—работа А. П. Лебедева (1950). по азеобайджанской части Малого Кавказа—Р. Н. Абдуллаева (19630, юрско
му вулканизму
Горного Крыма
посвящена
работа
В. И. Лебединского и И. М. Макарова (1962), советским
Карпатам—В. П. Костюка (1960) л М. Г. Ломизе (1966) и др.
Сопоставление основных особенностей истории юрского
* По последним данным югославских геологов Б. Миловановича и
М. Илнча, Б. Чирича и др., в Динарндах имеются две эффузивно-осадоч
ные серии—порфирито-кремнистая, относящаяся к среднему триасу, и
диабазово-кремнистая—нижне-среднеюрского возраста.

вулканизма Армении с результатами изучения юрского вул
канизма в 'лих областях представляет интерес в том отноше
нии, что позволяет полисе осветить закономерности, определя
ющие ход вулканических процессов в соответствующих
тектонических зонах, фациальный и петрографический состав
образующихся продуктов, характер вулканической деятельно
сти, соотношения с тектоникой и пр. В первую очередь целесо
образно провести такое сопоставление с прилегающими с во
стока районами Малого Кавказа, расположенными на
территории Азербайджанской ССР.
При сопоставлении наших данных с результатами изуче
нии юрского вулканизма в Азербайджане в пределах той же
Сомхето-Карабахской тектонической зоны (Абдуллаев, 1963ь
1963о) выступает очень большое сходство в развитии вулканиз
ма, чего и следовало ожидать согласно их геотектоническому
положению. .Мезозойские вулканогенные формации, представ
ленные юрскими (главным образом) и меловыми образова
ниями, протягиваются вдоль всего Сомхето-Карабахского
антиклинория и окаймляющего его с севера Куринского мегасииклинория на протяжении свыше 800 км. На фоне крупной
региональной структуры—области сочленения обеих указан
ных структурных зон -локализация вулканических центров в
значительной мерс контролируется второстепенными структу
рами типа поперечных прогибов. Общая последовательность
вулканических явлений в азербайджанских районах сходна с
наблюдающейся в Армении, отличаясь в то же время некото
рыми отклонениями.
Р. II. Абдуллаев (1965) в мезозойское время в Азербай
джане выделяет 3 цикла вулканической деятельности—
нижнебайосский, верхнебайос-ки ммерил жекпй п меловой.
Каждый из этих циклов начинается продуктами вулканиче
ской деятельности основного состава и кончается кислыми.
Выделенные здесь главнейшие этапы полностью согласу
ются с историей юрского вулканизма и в армянской части
Малого Кавказа. Такую же аналогию мы встречаем п в каче
ственном составе образующихся вулканических продуктов, в
соотношениях лавовых и пирокластических фаций, а также в
среднем химическом составе вулканогенных образований,
характерных для различных этапов.
Вместо с тем можно отметить, что в азербайджанской
части более отчетливо, по сравнению с Арменией, выступают
те тектонические особенности, которые определяют преимуще
ственную локализацию очаговых зон юрского вулканизма.
Согласно Р. II. Абдуллаеву (1958), такого рода очаговые зоны

локализуются в пределах следующих структур: Дзегамскал и
Шамхорскаи вулканические области—в пределах Шамхорского* и осевой части Мровдагского антиклииорнез. Прослежи
вая указанную тектоническую зону на запад, мы видим, что и
в пределах Армении сгущения центров вулакнической актив
ности также приурочены к поперечным тектоническим зонам,
хотя здесь это выступает менее отчетливо. Этими зонами яв
ляются Бердский прогиб (Шамшадииский район) и Длавсрдская поперечная тектоническая зона. Таким образом, значение
поперечных структур в локализации вулканических центров
сохраняется на всем протяжении Сомхето-Карабахского
аитиклинория. Для сравнения можно отмстить, что такого же
рода связь с поперечными структурами отмечается и для геосииклинальных областей юрского вулканизма на Большом
Кавказе (северо-кавказская геосинклиналь по Л. П. Лебеде
ву, 1950).
Для азербайджанской части рассматриваемой зоны
устанавливается также и более отчетливая связь между
качественным составом эффузивных образовании и направле
нием тектонических движений в соответствующую эпоху.
Конкретно это выражается в том, что лавовые и пирокласти
ческие образования основного (главным образом андезито-ба
зальтового) состава связаны здесь преимущественно с
областями опускания, а проявления кислого вулканизма—с
областями поднятий. Эти же соотношения сохраняют в общем
свое значение для западной части той же зоны. В частности,
наблюдается приуроченность излияний кислой магмы в позд
нем байосе (комплекс кварцевых плагиопорфиров) к зоне
Шамшадинского аитиклинория. Менее отчетливо эти соотно
шения проявляются и в южном (Кафанском) районе, но и
здесь имеются данные, свидетельствующие о приуроченности
кислых излияний к областям поднятия.
В строении геосинклинальной зоны Большого Кавказа
юрским вулканогенным толщам принадлежит также большая
роль. Так же как и на Малом Кавказе, в том числе и в Арме
нии, отдельные этапы юрского вулканизма здесь тесно связа
ны с историей тектонического развития соответствующей зоны.
На Большом Кавказе в связи с близким к миогеосинклинальному типом развития этой области проявления начально
го вулканизма выражены слабо. Интенсивные погружения
здесь начались в лейасе и сопровождались накоплением аспид
ной формации. Ранние проявления начального вулканизма
* В данном работе его западная
антнклпнорием.

часть

именуется
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известны в осевом прогибе геосинклинали, почти па всем его
протяжении и представлены альбнтизированиыми порфиритами и диабазами, реже кератофирами среднего лейаса (Ломнзе, 1905). Вулканические породы подчинены глинистым слан
цам аспидной формации и описаны на южном склоне Главного
хребта в Азербайджане (Шихалибсйли, 1956), в районе
Лагодехи-Ахалсопели (Азизбеков, 1947), по Военно-Грузин
ской дороге (Ренгартен, 1932), в Горной Осетии (Варданянц,
1935) и др. Как замечает М. Г. Ломизе (1965), по составу и
условиям нахождения вулканогенные образования лейасааалена ближе всего отвечают спилито-кератофировой форма
ции, хотя свойственные ей петрохимические особенности, и в
первую очередь натровый характер пород, выражены в ослаб
ленной форме. В отличие от вулканических проявлений лейаса-аалена, которые узко локализованы на южном крыле
геосинклинали, в байосе вулканизм охватывает обширные
пространства на Большом Кавказе. Последующие проявления
вулканизма на Большом Кавказе уже протекали в условиях
флишевых прогибов и по масштабам незначительны и локали
зованы на отдельных участках Юго-Восточного и Северо-За
падного Кавказа.
На Большом Кавказе известны две зоны массозого рас
пространения юрских вулканогенных образований.
Одна из них расположена в области южного склона
Главного хребта в пределах Грузинской ССР и детально опи
сана Г. С. Дзоценпдзе (1948), согласно которому основные
этапы юрского вулканизма здесь характеризуются следующим
образом. К ранней юре—относятся незначительные по масшта
бу эффузии кислого состава, а также маломощные лавы и
пнрокластэлпты циклаурской свиты на Военно-Грузинской
дороге и др. Средняя юра—представлена массовыми излия
ниями эффузивов спилито-порфирнто-диабазовой серии, с
общей мощностью вулканогенных образований до 3000 м.
Силловая фация представлена диабазами. Поздняя юра
»киммеридж)—характеризуется незначительным по площади
распространения излиянием лав от базальтового до трахитово
го состава; эти излияния происходили не в геосинклиналыюй
зоне южного склона, а в прилегающем с юга ее участке (Гру
зинский срединный массив) с глыбовым характером текто
ники.
Общая последовательность событий здесь таким образом
несколько иная, чем в зоне Малого Кавказа и, в частности,
Армении. Сопоставление здесь показывает следующее. Вопервых, в Грузинской части геосинклинали Большого Кавказа
нижнеюрский вулканизм выражен гораздо слабее, а немногие

известные его проявления имеют кислый состав и не параллелизуются с нижпеюрскими вулканическими образованиями
Армении и Азербайджана. Таким образом, вулканизм началь
ных стадий развития этих двух юрских геосинклиналей про
текал здесь по-разному. Это, может быть, отражает неравно
мерное опускание геосииклинального трога, более интенсив
ное на .начальных стадиях, именно в восточной (АрмянскоАзербайджанской) его части.
Вулканизм следующей- средиеюрской эпохи проявился
в обеих геосинклиналях Кавказа и на Грузинском срединном
массиве, но также несколько различно в различных зонах. В
южной зоне геосинклинали Большого Кавказа и па срединном
массиве это была эпоха массивных излияний основной и сред
ней магмы, частично подводного характера. В геосинклинали
Малого Кавказа, в Армении и Азербайджане это была эпоха
более умеренного проявления основного магматизма и в то же
время усиленного .проявления кислого (байосская толща
кварцевых плагнопорфиров), не находящего соответствующего
по масштабу проявлений аналога в Грузни. Эти обстоятельст
ва, по-видимому, являются указанием на существенную роль
частичных поднятий в байосское время, способствовавших
активизации кислого магматизма и проявившихся только в
геосинклинали М. Кавказа.
Еще более существенные различия в характере вулка
ногенных проявлений между различными зонами Кавказа
констатируются для эпохи верхней юры. В Грузии, на средин
ном массиве, в эту эпоху вулканизм проявился слабо, причем
максимум его активности приходится на кнммериджскос
время, в геосинклинали Б. Кавказа перхиеюрский вулканизм
вообще не имел места; в то же время на Малом Кавказе про
явления всрхиеюрского вулканизма были довольно мощными
■и проявились в несколько более раннюю эпоху,-чем в Грузии- •
Оксфорде.
В северных зонах геосинклинали Б. Кавказа (на Север
ном Кавказе) юрский вулканизм, согласно Л. П. Лебедеву
(1950), проявился несколько по-другому, чем в южных зонах
той же геосинклинали (в Грузии). Общая последовательность
событий и петрографический состав излияний стоят здесь бли
же к соответствующим образованиям юры Малого Кавказа. В
Северо-Кавказской зоне общая последовательность этапов
юрского вулканизма, по Л. П. Лебедеву, следующая: нижний
и средний лейас —эпоха мощных излияний основной магмы, с
образованием толщ спилнтового, порфирлтового и диабазово
го состава с соответствующими субвулкаиическнми проявле
ниями: верхний лейас и доггер—эпохи мощных эффузий и

взрывных извержений магмы кислого и субщелочного харак
тера, сформировавших кератофировые и альбитофировые
толщи Северной Осетин и Балкарии. Однако необходимо
отметить, что магматический цикл здесь завершается внедре
нием пород основной магмы (интрузии диабазов и габбро).
Исследованиями, проведенными позже как на Центральном,
так и Малом Кавказе, установлено, что последнее внедрение
основной магмы представляет собой самостоятельную фазу
магматической деятельности или начало другого магматиче
ского цикла.
При сопоставлении Северных зон Б. Кавказа с зоной Ма
лого Кавказа наблюдается значительная аналогия или сход
ство, причем более значительное, чем между южной зоной
Б. Кавказа (грузинской) и малокавказской зонами. Общим
является, во-первых, резкое преобладание эффузий в нижне
юрское время (хотя и разновременных) и сходство их качест
венного состава. В обоих случаях—это производные основной
щелочноземельной магмы, вдобавок формировавшейся в
близких условиях (субаэральных и подводных) с широким
развитием пирокластов в обоих случаях. Развитие вулканизма
на начальных стадиях формирования геосинклинального про
гиба, следовательно, шло сходным образом как в Северной
зоне Большекавказской, так и в Малокавказской геосинклина
ли. Значительное сходство имеется и в характере последую
щей «средне-кислой» стадии развития вулканизма, с тем раз
личием, что в северной зоне Большекавказской геосинклинали
она частично протекала в несколько более раннее время—в
конце нижней или о самом начале средней юры (тоар—аален) и
лишь частично в байосе, тогда как на М. Кавказе—только в
байоее Для Большого Кавказа характерна также приурочен
ность очагов кислого вулканизма к северным периферическим
зонам геосинклинального прогиба, в которых, по-видимому,
периодически имели место движения положительного знака
(поднятия). Как было показано выше, именно эти особенности
тектонического режима, по-видимому, проявились и на Малом
Кавказе в период средней юры.
Сравнивая Кавказ с другими горными областями Альпий
ского складчатого пояса, П. Е. Милаиовский, В. Б. Ханн (1963) и
П. Д. Гамкрелидзе (1966) отмечают, что по степени интенсив
ности сжатия складчатых структур Кавказ в целом уступает
Альпам и Карпатам, объясняя такое явление отсутствием на
Кавказе больших горизонтальных перемещений.
Не останавливаясь здесь на других чертах сходства и раз
личия в последовательности событий и в составе вулканоген
ных образований па различных участках Кавказской геоспнк-

линальной области, -отмстим, что приведенные выше сопостав
ления подтверждают в общем тесную связь, существующую
между характером вулканизма и историей развития вмещаю
щей его геоструктурной зоны. К высказанным ранее в литера
туре -представлениям о связи массовых зффузпй основной
магмы с периодами и участками преимущественно опускания
можно добавить, что интенсивность и амплитуда (глубина)
этих опусканий играли важную роль в характере вулканиче
ских проявлений. То же относится и к поднятиям с характер
ным для них кислым вулканизмом. По-видимому, существенно
важную роль играла и глубина залегания субстрата, подсти
лавшего геосинклннальный трог, в котором локализовались
верхние или промежуточные магматические очаги.
Следует отмстить, что аналогичная закономерность в
последовательности излияния лав наблюдается также в Кры
му, Карпатах, Балканах и других геоспнклинальных зонах.
В Крыму для Карадагской вулканической группы Ф. Ю.
Левинсон-Лессингом и Е. II. Дьяконовой-Савельевой (1933)
установлены два вулканических цикла —палеотиимый и более
поздний—кайнот.ипный, для которых наблюдается закономер
ное повышение кислотности но времени. В первом цикле эво
люция происходит от емилитов, через кератоспилиты, керато
фиры, оксикератофиры до палеолнпаритов, а во втором цикле
излияние совершается по линии—базальты, андезпто-базальты, андезиты, апдезнто-дациты, дацпты, липарито-дациты и
неолпнариты. Общей особенностью химизма всех лав является
обогащепность Na20 и бедность КоО. Время вулканической
деятельности, но мнению авторов, отвечает байос-бату и келловсю. Эти авторы рассматривали Карадаг как синклиналь, од
ним крылом которой служит Береговой хребет, а другим—за
падная часть Святой горы.
Такая закономерность излияния лав для Крыма подтвер
ждается более поздними работами В. П. Лебединского и
II. М. Макарова (1962), по данным которых вулканическая
деятельность начиналась излиянием основных и средних лав
в течение верхнего байоса и завершилась внедрением мощной
кератофировой пробки в районе Хоба-Тепе, сопряженной с
кол ьцев ым-и дайками.
В советских Карпатах вулканическая деятельность в юр
ское время отмечается только в копне этого ■периода—в позд
ней юре—раннем валанжние (Ломпзе, 1966). Эти образования
представлены производными андезито-базальтовой магмы и
обнаруживают петрохимическис соотношения, характерные
для пород спилито-дпабазовых и еиилито-кератофировых ас
социаций, хотя степень альбитизац-ип в них ниже обычной.

Исследовании А\. Г. Ломизе показывают, что характер
проявлений начального вулканизма в Восточных Карпатах и
в ряде других внешних (краевых) гсосппклпиальиых систем
Альпийского пояса Гвропы обнаруживают много общего: вул
канические формации подчинены осадочным, к началу флишевой стадии вулканическая активность затухает. Однако если
на Большом Кавказе, з Горном Крыму и Западных Альпах
главные фазы вулканизма (запечатленные породами спилиго-

Фш\ 29. Палеотектоинческая схема начала альпийского этапа (поздний
триас—юра).
Условные обозначения: 1. Поднятия в пределах платформ. 2. Впадины
в пределах платформ. 3. Поднятые участки срединных массивов. 4.
Опушенные участки срединных массивов с накоплением в основном карбо
натных осадков. 5. Миогсосинклинали. 6. Флишевые геосинклинали. 7. Эвгеосмнклинали. 8. Внутрпгеосннклннальные
поднятии (геоантиклинали).
9. Гранины платформ.

кератофировогэ ряда) сопутствовали накоплению раинегеоеннклииальных осадочных серий (аспидной, «глинистого
флиша», «блестящих сланцев»), в Восточных Карпатах, где,
подобно Западным Карпатам и Пиринеям, регенерация геосинклинального режима наступила лишь па стадии флишевы.х
прогибов, соответствующий максимум вулканизма завершает
кгазнплатформенное развитие. Тем не менее состав вулкани
ческих образований и здесь обнаруживает особенности, свой
ственные продуктам инициального вулканизма. На фиг. 29 и
30 приводятся схемы палеотектонического развития восточно
европейской части Альпийского складчатого пояса в начале

(позд;шй триас —;ора) и середине (конец юры--эоцен) альпий
ского этапа. (Схема по В. И. Славину и В. В. Хаипу, 1962).
Сравнивая образовании кислой магмы Армении с анало
гичными породам:! других областей альпийского складчатого
пояса, находим много общего как в геологическом положении,
так и и петрографическом составе и их поведении в процессе
рудообразоваиия.
В юго-восточной части Кавказской геосинклинали, в пре
делах Грузии, место регрессивных сипорогенпых угленосных
образовании занимает толща кварцевых нлагионорфиров,
распространенная лишь в зонах воздымаппи в геосинклинали
н также представляющая собой спнорогсппос образование,

приуроченное к районам внедрения ереднеюрских граиитоидных интрузий. Вне этих районов воздымания кварцевые плагиопорфиры отсутствуют и в условиях продолжающегося пог
ружения отдельных участков геосинклинали образуется вул
каногенная батско-верхнеюрская толща порфиритов, несог
ласно налегающая па нижнюю толщу того же состава (Дзоценндзе, 1966).
Близкое сходство имеет армянская серия кислых юрских
пород с кислыми юрскими эффузивами Карадага в Крыму
(Лсвинсон-Лессннг, Дьяконова-Савельева, 1933). В Карадаге (нсотипная серия) также преобладает лнпарито-дацитовая
магма, умереннонатриевая и бедная основаниями: отличием
является более высокое содержание в ней магнезии. Породы
палеотнгшой серии Карадага отличаются от армянских более
резко выраженным (кератофиры и оксикератофиры) обога
щением щелочами. Последние особенности, по А. П. Лебедеву
(1950), характерны и для кислых членов юрской вулканоген
ной формации Центрального Кавказа.

Интересно отметить значительное сходство кварцевых
плагиопорфиров Армении с породами субвулкаиичсских пор
фировых интрузий Алтая, также имеющих натровый характер
(Кузнецов, 1951). Последнее обстоятельство особенно инте
ресно тем, что порфиры Алтая, но некоторым представлениям,
играют важную роль в его металлогении (Вейц, 1953).
По магматизму и металлогении описываемая зона доволь
но значительно отличается от сопредельных структур, испы
тавших иное развитие. От типа геологического развития
описываемой геосипклииальной зоны зависит и обусловленная
им мсталлогеничсская специализация. Мы здесь имеем нали
чие проявлений киммерийской и альпийской металлогеннческих эпох, характеризующих стадии развития зоны. Различ
ные ее сегменты
испытали самостоятельное развитие,
подчиненное, однако, общему плану (направлению развития),
чем и обусловлены, с одной стороны, разновозрастность
известных здесь магматических и рудных проявлений, а с
другой —общее их сходство (однотипность). Именно этим
обстоятельством, по Г. С. Дзоценидзс и Г. А. Твалчрелидзе
(1965), можно объяснить наличие характерных для этого поя
са наиболее ценных в промышленном отношении медно-кол
чеданных и отчасти барито-полиметаллических месторожде
ний, обычно содержащих золото и серебро, как Бор и
Майданпек в Югославии (сепон-палеоценового возраста),
Панагюрище и др. в Болгарии (сеном), Мургул, Куварсхан,
Кутоннт, Гюмушхана, Териболу в Турции (эоцен), Мадпеули
(мел), Шамлуг, Ахтала, Кафап, Чпрагидзор, Ксдабек и др.
(средняя-верхняя юра) в Закавказье. Как видно, создается
впечатление о более древнем оруденении на флангах пояса и
его омоложении в центральной части.
Анализируя основные черты 'истории развития юрского
вулканизма разных геосинклиналей европейской части Аль
пийского пояса, находим:
1. Во всех геосинклинальных зонах в юрское время имела
место вулканическая деятельность. Однако по ее интенсивно
сти и роли в развитии геосинклиналей они существенно разли
чались. По роли юрского вулканизма (а также и более моло
дого- мелового и кайнозойского) Балканы, Карпаты, Дннариды, Горный Крым и Б. Кавказ резко уступают Малому
Кавказу и, в частности, Армении (в этом отношении in
геосинклиналей Советского Союза М. Кавказ, пожалуй,
можно сравнить лишь с Кзлбой Рудным Алтаем, восточным
склоном Южного Урала и Камчаткой).
2. Основное отличие геосинклиналей Б. и М. Кавказа
заключается в том, что М. Кавказ в юрское время (да и
позже) представлял самую типичную эвгеосинклииаль, не

имеющую себе равных но роли вулканизма в ее развитии сре
ди альпийских геосинклиналей, в которой подавляющая часть
всего заполняющего геосинклиналь вещества происходит за
счет подъема глубинного магматического материала в эффу
зивных и интрузивных формах, тогда как геосинклиналь
Б. Кавказа—это скорее миогеосинклипаль, в развитии кото
рой вулканизм играет подчиненную роль. Объем юрской оса
дочной формации в последней в целом гораздо больше объема
вулканических образований.
3. Особой отличительной чертой в истории развития юр
ских геосинклиналей на Кавказе является этап их развития в
байосское время,—единственный этап, когда вулканизм проя
вился па Кавказе грандиозно и почти повсеместно, в частности
на М. Кавказе, на Грузинском срединном массиве, на южном
крыле геосинклинали Б. Кавказа (Абхазия, Мегрелия, Свапетпя, Кахетия), более слабо в ее осевой зоне (дайки и неболь
шие пласты диабазов Дагестана) и местами на северном кры
ле (Балкария).
4. От типа геологического развития этой зоны зависит и
им обусловлена металлогеническая специализация, минерали
зация которой приводила к образованию соответствующих
типов месторождений полезных ископаемых, в частности к
формированию мед но-колчеданных и барито-полиметалличе
ских месторождений с содержанием значительного количества
золота и серебра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В пределах Армянской ССР о юрский период магматиче
ская деятельность главным образом проявлялась в СомхстоКарабахской геотектонической зоне и в основном приурочена
к наиболее крупным положительным се структурам —Алавердскому, Шамшадипскому и Кафанскому антиклинориям.
Зона эта преимущественно сложена дислоцированными мезо
зойскими вулканогенно-осадочными образованиями, которые
подстилаются палеозойским метаморфическим субстратом.
Начиная с юры территория Антикавказа вступает в аль
пийский этап своего развития, который подразделяется на
собственно геосинклинальный (Ji—Pg22) и орогенный подэта
пы (Pg.?3—Q). Начало собственно геосинклинального иодэтапа характеризуется раскалыванием доальпийского субстрата,
возникновением разломов глубокого заложения и формирова
нием двух структурно формационных зон—Сомхето-Карабахской эвгеосииклинальной и Армянской геоаитиклиналыюй.
В описываемый период в пределах Сомхето-Карабахской
зоны выделяются два крупных магматических цикла, соответ
ствующих двум тектоно-магматическим этапам развития юр
ской эвгеосинклииали: нижне(?)-среднеюрский (добатский) и
средне-верхнеюрский, которые обнаруживают некоторую по
вторяемость развития и эволюции магмы. В каждом из вулка
нических циклов изменение состава лав происходило от
базальтов (диабазов и диабазовых порфиритов) до кварцевых
дааитов и липаритов (кварцевых плагиопорфнрон и альбитофиров).
В истории развития магматической деятельности в юре
преимущественное значение имела ее эффузивная форма;
глубинный магматизм занимает весьма подчиненное место.
Первый цикл геосинклинального развития характеризует
ся бурной вулканической деятельностью, имевшей место при
максимальном прогибании региона. Формировавшиеся в этот
период мощные толщи вулканогенных пород сопровождались
многочисленными субвулкаипчсскимп образованиями. В сло-

жспни продуктов первого вулканического цикла участвуют
породы золенокаменной толщи, имеющие широкое распро
странение в Ллавердском, Шамшадпнском и Кафапском антиклниорня.х, причем в начальной стадии цикла характер извер
жения был спокойным.
На
средней стадии—местами
проявлялась тенденция к воздыманию, появились архипелаги
островов вулканического происхождения; характер изверже
ний несколько из метился, чаще и в .гораздо большем количе
стве начал выбрасываться пирокластический материал в
основном андезитового и дацитового состава. Одновременно
возникли вулканические центры, извергавшие различные по
составу магматические продукты (чередование образований
андезитового и дацитового состава); трещинный тип изверже
ний сменяется центральным. В завершающей стадии вулкани
ческого цикла, в верхне-байосское время, в результате
дальнейшего дифференциального поднятия, особенно в период
максимального воздымаиия, сопровождавшегося размывом,
происходят грандиозные по масштабу извержения вулканиче
ских продуктов кислого состава, приведшие к формированию
кварц-плагиопорфировой толщи. Почти одновременно (или
несколько позже) е формированием покровных образований
кварцевых илагнонорфиров, сопровождавшихся также выбро
сами пирокластического материала, образовались субвулкагнческие тела того же состава.
После значительного перерыва в вулканической деятель
ности область, имевшая тенденцию к воздыманию, некоторое
время подвергается сильному размыву, в результате чего из
разреза некоторых районов выпадают целые, толщи и свиты.
В частности, в южной Армении выпадают свиты кварцевых
плагиопорфиров и пирокл а отолитов.
В связи с предбатской фазой складчатости происходит
геоаитиклинальное иоздымание Сомхето-Карабахской геосин
клинали, сопровождающееся перерывов в осадконакоплении.
К этому же времени приурочено формирование ячеек совре
менных
кулисообразно расположенных антиклинальных
сооружений (Алавердское, Шамшадинское, Кафаиское и др.)
и внедрение Ахпатского, Хпдзорутского и Тавушского плагиограннтовых , массивов.
Второй цикл вулканической деятельности охватывает
период от бата до Оксфорда включительно. В начале своего
существования в период развития этого цикла область испы
тывает режим прогибания; однако темп прогибания в течение
этого цикла и интенсивность вулканической деятельности по
сравнению с предыдущим циклом развития зоны были значи
тельно более умеренными. Для этой медленно опускающейся

области также характерно накопление огромной толщи
конгломератов и песчаников. Однако на этом этапе тектониче
ский режим отдельных частей Сомхето-Карабахской зоны
приобретает несколько различный характер, что выражается
в свойственных им тенденциях к поднятию или погружению.
Если в северной Армении происходило постоянное погружение
области с интенсивным проявлением на отдельных участках
вулканической деятельности, как район г. Шахтахт, извергав
ший в громадном количестве вулканический материал, то а
южной Армении, в этот период, ио-видимому, еще сохранились
условия воздымания и интенсивные процессы размыва, ярким
свидетельством чего является отсутствие батских отложений
в Кафанской антиклинальной зоне. В келловее и Оксфорде
вулканическая деятельность вновь активизируется и получает
довольно широкое развитие по всему региону, однако по своей
интенсивности и масштабам распространения она значительно
уступает среднеюрскому вулканизму. В период геоантиклинального воздымания почти по всей Армении (кроме Шамшадинского антиклинория) происходит внедрение больших
массивов субвулканических тел липаритового состава (альбитофиры), которые завершают вулканическую деятельность в
юрский период.
В целом, в течение юрского периода была заметна тесная
связь вулканической деятельности с эпохами общего погруже
ния, иногда сопровождающегося частичными поднятиями в
пред ел ах эвгеос иикл ина ли.
Геологическое положение различных членов юрской вул
каногенной формации Армении по отношению к земной по
верхности различно. В описываемой формации преобладаю
щее большинство составляют породы эффузивной фации
(порфириты зеленокаменмой толщи, разнообразные по соста
ву порфириты, кератофиры, кварцевые плагиопорфиры и
т. д.). Неверно представление, опровергающее эффузивный
характер кварцевых плагиопорфиров и основных порфиритов
Шамшадинского антиклинория.
Большей частью формирование пород эффузивной фации
в основном происходило в условиях морской среды, о чем
свидетельствует наличие миндалекаменных текстур и псевдобрекчиевых эпидотовых образований, а также присутствие в
вулканогенных образованиях линз и пропластков осадочных
пород, а в некоторых случаях шарообразных строений вулка
ногенных пород.
Породы вулканического происхождения в большинстве
случаев чередуются с осадочными образованиями, порою
имеющими туфогенный характер. Значительное место в разре

зах юры занимают также пирокластические образования,
указывающие на эксплозивный характер вулканической дея
тельности. Последняя, почти за весь период юрского времени,
в основном носила мпоговыходно-трещинный характер.
Л нал I!змр уя особеш юс т и прос т ра нств е нного распростра
нения и истории юрского вулканизма по простиранию Сомхето-Карабахской тектонической зоны, можно вместе с тем
констатировать и некоторые различия в составе отдельных ее
участков. Так, на протяжении байосского, а частично и бат
ского этапа эк'сллозионный тип вулканической деятельности в
пределах армянской части зоны играл относительно меньшую
роль по сравнению со смежными областями этой зоны (как,
например, азербайджанская часть). По-видимому, интенсив
ность и частота эксплозионных извержений этой эпохи и соот
ветственно газонасыщенность эффузивной магмы в общем
нарастала с запада па восток. Возможно, что это обстоятель
ство находится в связи и с неравномерной интенсивностью
тектонических движений по простиранию данной зоны, ампли
туда движений вдоль которой также усиливалась в восточном
направлении. Не исключена роль и такого фактора, как глу
бина залегания домезозойского субстрата, в котором, по всей
вероятности, локализовались вулканические очаги. В зависи
мости от характера господствовавшего в определенный период
тектонического режима в одних случаях летучие компоненты
магмы более длительное время удерживались в ней, способ
ствуя преимущественно эксплозиоппому или взрывному ха
рактеру вулканической деятельности. В других же случаях
тектонический режим способствовал более медленной и спо
койной отдаче летучих и, тем самым- преимущественно лаво
вому характеру извержений.
В петрохимическом отношении юрские вулканические
породы Армении относятся к базальт-дацитоному (липаритовэму) ряду известково-щелочного характера и лишь иногда
обладают повышенной щелочностью. Общее направление из
менения кислотности магмы во времени характеризуется
переходом от пород основного состава к кислому. Таким
образом, мнение о спилито-кератофировом характере этой
формации не подтверждается. Продукты юрского вулканизма
характеризуются преобладанием щелочных алюмосиликатов
ifад кальциевыми и резким преобладанием натрия над калием.
Обычно они бывают пересыщены глиноземом и характеризу
ются повышенным содержанием железа (с преобладанием
закпеного железа над окисным) и магния при сравнительно
малом количестве кальция. Содержание магния колеблется в
значительных интервалах (от 0,1 до 10%), при этом в колеба

ниях намечается следующая закономерность: в качало вулка
нического цикла наблюдается повышенное содержание маг
ния, а в конце содержание магния постепенно понижается,
достигая минимума в альбитофирах.
Образования субвулкаиической фации генетически тесно
связаны с эффузивной фацией вулканической деятельности \\
по сравнению с последней занимают резко подчиненное место.
Генезис кварцевых плагиопорфиров, который является од
ним из кардинальных вопросов геологии, связывается с эво
люцией основной магмы, происходившей в относительно не
глубоко залегающих очагах, в результате сочетания процессор
дифференциации основной магмы, которые шли в сторону
появления кислых членов, с процессом ассимиляции кислых и
средних пород осадочного субстрата.
Исследованиями установление, что формирование граиитоидных интрузивов зоны генетически также связано с юрской
вулканической формацией и является результатом дифферен
циации одного крупного магматического очага базальтового
состава.
Исследованиями, проведенными за последние десять лет,
установлено, что главное мсдноколчеданнос оруденение Ар
мении (Алавердское, Ахтальское, Кафанское и Шамлугское
м-ния) в основном проявляется в районах развития кислых
субвулканических образований—кварцевых плагиопорфиров
и альбитофиров, с которыми генетически связаны. Это доказы
вается не только геологическими фактами (как, например,
совпадением фаций глубинности экструзивно-эффузивных
комплексов и оруденения, определением абсолютного возра
ста как магматических, так и околорудно-измененных пород,
определенных радиогенным и оптическим путями и давшими
160 млн. лет, соответствующим юрскому периоду, отсутствием
вообще палеогенового магматизма в Кафаиском антнклинории и т. д.), но также и близостью геохимических особенно
стей юрских вулканогенных пород и руд. В изверженных
породах юрского периода практически полностью отсутству
ют Mo, Hf, Nb, Те и W, являющиеся весьма характерными
элементами для магматических пород третичного возраста
соседних тектоно-магматических зон, являющихся источником
совершенно иного в геохимическом отношении молибденово
го оруденения. С другой стороны, в последних образованиях
отсутствуют Ag, Sb и Bi, постоянно установленные в породах
развития медноколчеданных месторождений Армении. Посто
янное присутствие Си, Zn, Pb в юрских кварцевых плагиопорфирах и альбитофирах дает прямые указания на связь оруде
нения с последними.

Па генетическую связь медно-колчеданного оруденения с
юрским вулканизмом указывают также особенности «состава
акцессорных минералов в породах и рудах юрской вулкано
генной формации, свидетельствующие о закономерном возра
стании роли летучих в конечных дифференциатах юрского
магматического очага, а также о тесной пространственной свя
зи оруденения с гидротермально измененными породами, при
чем, последние тяготеют только к породам юрской вулкано
генной формации.
Изучение юрской вулканогенной формации имеет не
только научный интерес с точки зрения исходной природы
магмы и восстановления хода развития магматизма на фоне
тектонических движений на этом отрезке земной коры, но и
большое практическое значение, ибо все крупные колчеданные
месторождения Армении приурочены к породам этой фор
мации.
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