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Вступительное слово к конференции
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОГРАММ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В НЕОВУЛКАНИТАХ
Бурное развитие в середине
прошлого
века
теоретической
и
практической геологической науки
вызвало
к
жизни
ряд
новых
направлений и областей их развития.
Среди
них,
в
дополнение
к
описательным областям геологической
науки – петрографии, минералогии,
стратиграфии, литологии и др., стали
быстро развиваться количественные
методы, основанные на достижениях
физики,
химии,
математики
–
геохимические,
геофизические
и
комплексные
–
петрохимические,
литогеохимические, петрофизические,
количественного
моделирования.
Предметом их исследований стали
химические
элементы,
изотопы
химических элементов и элементарные
частицы, физические характеристики
геологических
объектов,
пород,
минералов.
В связи с этими исследованиями
актуальной задачей теоретической и
прикладной
геологии
все
более
становятся
методы
использований
количественных
характеристик
геологических объектов.
В конце 50-х годов прошлого
столетия на геологическом факультете
Киевского университета Минвузом
Украины была создана отраслевая
лаборатория физико-химических и
радиометрических
исследований
горных пород (ПНИЛ).
Ее задачей являлась разработка
методов и методик количественного
изучения состава и физических свойств
горных,
преимущественно
магматических пород.

В 1966 году решением Кабинета
Министров она была преобразована в
Проблемную
научноисследовательскую
лабораторию
физико-химических
исследований
горных пород.
Ее целью являлось изучение
количественных
закономерностей
распределения химических элементов,
их физических свойств в магматических
породах, для оценки их петрогенезиса,
металлоносности,
сопоставления и
корреляции.
Объектами исследований были
намечены
разновозрастные
и
структурно различные гранитоиды
Забайкалья, Центрального Казахстана и
докембрийские – Украинского и
Балтийского
щитов.
После
их
выборочного
изучения,
мы
остановились
на
казахстанских
объектах ввиду разнообразия их типов,
обнаженности,
доступности
для
опробования. Это позволило выполнить
методические исследования по выбору:
способа опробования, веса частных и
сборных проб, их количества в
соответствии с их статистическими
оценками надежности и т.д.
Эти
исследования
в
значительной
мере
вошли
в
рекомендации по литогеохимической
съемке первичных ореолов рассеяния, а
также
статистическим
методам
обработки массовых геохимических и
петрофизических съемок. Кроме того,
ПНИЛ совместно с ИГЕМ АН СССР и
ИМР Мингео Украины, разработала
методику массового высокоточного
спектрального
анализа
литогеохимических
проб
на

Київський університет імені Тараса Шевченка, геологічний факультет, 4-5 березня 2013 р.
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ НЕОВУЛКАНІЗМ АЛЬПІЙСЬКОЇ СКЛАДЧАСТОЇ ЗОНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ»

6

дифракционном спектрографе СТС-1. В
то же время была разработана
аппаратура
для
измерения
теплофизических и магнитных свойств
горных
пород,
методика
их
петрофизической классификации, а
также ряда тонких петромагнитных
исследований (совместно с Институтом
геофизики ЧССР (Брно)) и др.
По заданию ВИМС Мингео
СССР лаборатория в течении 6 лет (в
соответствии
с
существующими
ГОСТами)
отобрала
необходимые
пробы и проанализировала их в более
40 ведущих аналитических центрах
СССР, ЧССР, ГДР и аттестовала на их
основе 17 стандартов состава основных
петрографических типов магматических
пород. Эти стандарты были утверждены
Мингео Украины и ВИМС как
“Стандарты
СОС
магматических
пород”.
Во время выполнения полевых
работ в Казахстане мы познакомились с
известным специалистом и знатоком
казахстанских
гранитоидов,
заведующим кафедры петрографии
МГУ,
профессором
Владимиром
Сергеевичем Коптев-Дворниковым. Он,
как выяснилось, интересовался теми же
вопросами, что и мы. Это стало поводом
для объединения наших усилий. Наше
сотрудничество продолжалось многие
годы вплоть до его кончины.
В процессе исследований мы
столкнулись с проблемой практической
невозможности
получения
статистически устойчивых показателей
распределения многих химических
элементов (прежде всего мобильных, с
меняющейся
валентностью)
в
большинстве гранитоидов, вследствие
их измененности гидротермальными
процессами,
метасоматозом,
контаминацией и пр. Было решено
вопросы количественных оценок и их
математического
выражения
попытаться решить на эффузивных
породах, прежде всего на самых
молодых
образованиях
–

неовулканитах,
максимально
сохранивших
первичную
характеристику их образования.
Владимир
Сергеевич
о
проводимых нами работах доложил на
заседании Петрографической комиссии
Петрокомитета АН СССР. Было
принято
решение
о
создании
Межведомственной научной программы
по комплексному изучению геохимии и
петрофизики неовулканитов СССР в
двух регионах – в центральном сегменте
Альпийского складчатого пояса под
руководством В.С. Коптев-Дворникова
(при
участии
академиков
Г.С.
Дзоценидзе и А.А. Адамяна) и
Тихоокеанского, под руководством чл.кор. АН СССР С.Ф. Федорова
(Петропавловск-Камчатский).
В связи с этими работами
Проблемной
лаборатории
было
предложено:
1. По разработанной ею методике
опробывания,
осуществить
отбор
статистически представительных проб
неовулканитов
основных
объектов
Предкавказья,
Закавказья,
Грузии,
Закарпатья и по возможности –
Словакии и Паннонской низменности.
2. Осуществить по единой
стандартизированной
методике
аналитический анализ проб.
3. Статистически обработать по
единой методике всю аналитическую
информацию.
4. Сосредоточить в едином месте
собранные пробы.
5. Систематически публиковать
полученные данные.
Опробование
осуществлялось
ПНИЛ в пределах Кавказского региона
(Предкавказье, Грузинская глыба) с
участием
сотрудников
кафедры
петрографии
МГУ
и
отдела
петрографии
ИГЕМ (проф. Н.В.
Короновский, М.Д. Петрова, О.Д.
Ракчеев, Гущин и др.), в Армении – с
сотрудниками АН и Министерства
геологии
(К.Г.
Ширинян,
С.Г.
Карапетян, А.А. Адамян, Э.Х. Харазян и
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др.), в Закарпатье – с сотрудниками
Закарпатской
геологической
экспедиции (Г.Г. Сасин, В.Н. Зайцева,
В.М. Титов, Э.В. Лазаренко и др.),
Львовского госуниверситета им. И.
Франко
(В.В.
Мерлич,
С.М.
Спитковская).
В работах, проводимых в
Венгрии кроме сотрудников ПНИЛ
принимали
участие
сотрудники
Дебреценского университета (проф. В.
Секи-Фукс, доц. И. Кульчар и др.,
студенты), в Словакии – Института
геологии Словацкой АН (акад. САН Б.
Цамбел, н.с. Т. Грегор, Й. Станек и др.,
студенты).
Основную полевую работу по
отбору, анализу, количественной оценке
выполняли сотрудники Проблемной
лаборатории – И.М. Остафийчук, В.Г.
Малявко,
А.В.
Сухорада,
Г.Т.
Продайвода, Ю.Л. Гасанов, С.Б.
Степченко, П.С. Воронцов, О.В.
Клевцовский,
А.Ю.
Серга,
Е.В.
Слинько, Н.В. Оконишникова, И.С.
Литвиненко,
В.Я.
Кушнир,
Т.И.
Самарина, Е.И. Мурейко, В.И. Козенко,
В.А. Михайлов и др., а также
сотрудники геологического факультета
– проф. В.С. Заика-Новацкий, проф.
В.К. Куликовский, а также студенты
факультета.
Необходимо
отметить
значительные
трудности,
которые
нередко
возникали
при
выборе
необходимых объектов, их опробовании
и транспортировке. В решении этих
проблем нам часто оказывали помощь
местные геологи и население, за что мы
им были очень благодарны.
В процессе обработки и анализа
информации сотрудниками Проблемной
лаборатории
было
опубликовано
несколько десятков статей, а также две
локальных монографии. Одна из них
посвящалась составу и физическим
свойствам новейших вулканических
образований Закарпатья, другая –
составу и физическим свойствам
неовулканитов Армении.

Во
время
исследований
связанных с количественной оценкой
геологических
образований
было
установлено, что независимо от их
петрографического
типа,
ведущее
значение имел геолого-структурный
фактор,
геологические
условия
формирования, их зависимость от
глубинной энергетики зольной коры.
О главенствующей роли в
геологических явлениях глубинных
процессов Земли В.И. Вернадский
утверждал еще в начале ХХ века при
знакомстве
с
радиоактивными
явлениями [4] и полнее, при изучении
“проблемы гелия” в 20-30-х годах.
Изучая достижения естественных наук –
физики,
химии,
астрономии
и
астрофизики он на общем собрании
Международного
геологического
конгресса (1937 г.) отмечал: “На нашу
планету из космических просторов идет
могучий
поток
проникающего
излучения. Он вызывает на нашей
планете не радиоактивный распад, а
возможно с ним в значительной мере
связанный совсем другой процесс,
который
я
называл
“макрокосмическим”.
Проникающие
излучения миллиарды лет охватывают
нашу планету и, возможно, являются
проявлением тех мощных неизвестных
процессов, тех состояний пространства,
времени, которые лежат далеко за
пределами Солнечной галактики” [3].
Одной
из
точек
зрения
современной физики на природу этого
излучения является теория ЭйнштейнаКартана (ТЭК), которая явилась частью
теории торсионных полей порождаемых
спином
или
угловым
моментом
вращения. [2; 5; 6].
Что касается “проникающего
излучения”, А. Эйнштейн в своей статье
об эфире писал: “Мы не можем в
физике обойтись без эфира, т.е.
континуума наделенного физическими
свойствами” [6].
Торсионные “вихри” проходят
через любые среды без потери энергии,
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что объясняется тем, что их квантами
является
нейтрино-элементарные
частицы, обладающие нулевым зарядом
и массой [1].
Благодаря высокому давлению,
температуре, насыщенности нашей
планеты энергетическим веществом ее
следует считать геодинамично весьма
активной,
а
ее
породы
энергонасыщенными
и
метастабильными.
Одним
из
выводов
Международной научной конференции
(“Геофизика и современный мир”)
прошедшей в 1993 г в Московском
государственном
университете,
утверждается, что в области внешнего
ядра Земли происходит образование
легких элементов (H. C, He, Cl, O и др.).
В связи с этим, вероятно можно
объяснить миграцию по ослабленным
зонам мантии и земной коры этих
элементов (He, Cl, S, H и др.) и
накопление целого ряда полезных
ископаемых.
В определенной степени это
касается и углеводородов – продуктов
возможной глубинной миграции H. C, O

и других элементов, их синтеза. В
какой-то мере критериями для этого
может
служить
приуроченность
нефтяных и газовых проявлений к
глубинным тектоническим зонам на
протяжении
больших
расстояний,
практически совпадающих с участками
проявления глубинно образующихся
неовулканитов. Это же касается ряда
рудных (цветных и редких металлов)
рудопроявлений, их приуроченности к
участкам метосоматически измененных
неовулканитов (Тырны-Ауз, БереговоБегань,
Штявница).
Сказанное
относится
и
к
минеральным
источникам, да и к природе вод вообще.
Работы по дальнейшему анализу
и сопоставление различных регионов
будут
продолжены.
Они
нашли
определенное выражение в подготовке
сообщений
представленных
к
конференции сотрудниками научноисследовательского Сектора физикохимических
исследований
горных
пород геологического факультета, а
также в совместной научной теме с
сотрудниками
Московского
и
Одесского университетов.

УДК 551.21:552.3(234.9)

Короновский Н.В., докт. геол.-мин. наук, проф.
Демина Л.И., канд. геол.-мин. наук, вед. науч. сотр.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

КОЛЛИЗИОННЫЙ ВУЛКАНИЗМ КАВКАЗСКОГО СЕКТОРА АЛЬПИЙСКОГО
СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА
Альпийская
складчатая
область
сформировалась в позднем кайнозое
при столкновении двух крупных
литосферных плит - Евразийской и
Африкано-Аравийской.
Это
столкновение, начавшееся еще в
позднем мелу, происходило в разных
регионах не одновременно и в
различных геодинамических условиях.
В пределах Кавказского пересечения
основную роль играла Аравийская

плита, северное окончание которой
представляло
собой
своеобразный
индентор, под влиянием продвижения
которого к северу и сформировались
главные
структурные
единицы
Альпийского
складчатого
пояса.
Сжатие, формирование сети разрывных
нарушений,
образование
горного
рельефа за последние 11-10 млн. лет
сопровождалось
проявлением
субаэрального
вулканизма,
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распределенного
по
площади
неравномерно. Вулканиты, относящиеся
в целом к известково-щелочной серии,
формировались в обстановке коллизии,
а не субдукции и геохимически
отличаются от субдукционных.
Коллизия Евразийской и АфриканоАравийской плит от начала их первого
соприкосновения и до современного
положения происходила в несколько
этапов и не была равномерной в связи с
изменением скорости конвергенции
литосферных плит. Для наших целей
имеет значение заключительный этап
"жесткой" коллизии, начавшийся 1110 млн. лет тому назад. В это время
уже произошло "спаивание" всех
разнородных структурных элементов
Кавказского сектора в единое целое, до
этого
испытавших
"приработку",
занимая наиболее выгодное положение
в общей структуре региона. Все
процессы субдукции прекратились, и
структурные единицы, сложенные
относительно пластичными толщами,
подверглись
субгоризонтальному
сжатию.
Современная структура Кавказского
сектора в последние 11-10 млн. лет,
когда
господствовала
обстановка
общего субмеридионального сжатия с
некоторыми
колебаниями
ориентировки
сжимающих
сил.
Аравийская плита ускоренно двигалась
к северу, вызывая изгиб структурных
дуг на Малом Кавказе и сеть левых и
правых диагональных и субширотных
сдвиговых зон и отдельных сдвиговых
нарушений, а также субширотных
надвигово-покровных
зон
с
надвиганием масс к югу и к северу в
сторону
Закавказского
микроконтинента.
Вдоль
сдвигов
возникли
участки
присдвиговых
растяжений, с которым связаны
проявления вулканизма. С позднего
миоцена начинается коллизионный
вулканизм, проявившийся в три фазы:
1) поздний миоцен - ранний плиоцен;
2) поздний плиоцен; 3) поздний

плиоцен - антропоген [1]. Первая фаза
была наиболее мощной и развитой на
Малом Кавказе, в позднем миоцене антропогене
вулканизм
распространился на север вплоть до
северного склона Большого Кавказа.
Проявления
вулканизма
на
поверхности повсеместно связано с
обстановками локального, местного
растяжения,
но
обусловленного
региональным
полем
субмеридионального сжатия. Именно в
это время создались благоприятные
условия для формирования первичных
очагов магмы, давшей коллизионные
вулканиты.
Они
представлены
известковощелочными и субщелочными сериями,
среди которых выделяются ранняя
базальт-андезит-дацитовая
миоплиоценового
возраста
с
преобладанием
андезидацитов
и
дацитов
с
наиболее
низким
содержанием
щелочей;
более
контрастная базальт-трахит-риолитовая
средне-, позднеплиоценового возраста,
распространенная на Малом Кавказе;
поздние андезит-дацитовая Большого
Кавказа и субщелочная андезитбазальтовая
Малого
Кавказа
четвертичного возраста. На Большом
Кавказе (Кавказские Минеральные
Воды - Цхинвали) преобладают кислые
породы, а на юге – основные, средние и
более щелочные.
Коллизионный
вулканизм
отличается: 1) отсутствием или слабым
проявлением
процессов
кристаллизационной дифференциации;
2)
антидромной
направленностью
извержений; 3) резким обогащением
более основных пород (бедных SiO2)
некогерентными элементами и легкими
REE; 4) небольшими глубинами
генерации базальтовых магм; 5) резкой
латеральной
неоднородностью
химического состава вулканитов; 6)
низкой магнезиальностью базальтов; 7)
частым
проявлением
процессов
ликвации расплавов; 8) повышением
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щелочности в процессе эволюции
магматизма и др.
Коллизионным
вулканитам
свойственны геохимические черты,
присущие с одной стороны породам
субдукционных зон, а с другой –
континентальных рифтов. Сложность
интерпретации химизма вулканитов,
образовавшихся при континентальной
коллизии, состоит в том, что в их
химизме,
по-видимому,
остается
некоторая "память" от доколлизионных
процессов с одной стороны и с другой,
они уже начинают реагировать на
зарождающуюся
новую
геодинамическую
обстановку
позднеколлизионного континентального
рифтогенеза. Однако по соотношению
Si, K, Mg и Тi на тройных диаграммах
поля
собственно
коллизионных
вулканитов выделяются достаточно
уверенно [2].
Мультиэлементные геохимические
спектры базальтов Кавказа показывают
резко
повышенные
концентрации
некогерентных
элементов,
хорошо
проявленные отрицательные аномалии
K, Sr, Ti, Y и положительные Ba, Th, La,
Zr, Tb. Для более кислых разностей
(андезитов, дацитов) все перечисленные
аномалии в мультиэлементных спектрах
выражены более ярко, но в целом
характер спектра существенно не
меняется. По сравнению с базальтами
других геодинамических обстановок
базальты
Кавказа
существенно
обогащены Zr, что позволяет дополнить
общеизвестные
диагностические
дискриминационные диаграммы Zr-Ti,
Zr-Y, Zr-Ti-Y полями для вулканитов,
образовавшихся
при
процессах
континентальной коллизии.
Термодинамические
расчеты
показывают, что глубины генерации
базальтовых магм в целом для более
северных районов Кавказа близки и
составляют
35-40 км
(Р=0.951.05 ГПа,Т=850-1100 С), что отвечает
гранулит-базитовому слою земной коры
на его границе с мантией. К югу (Кафан,

оз. Ван) происходит углубление уровня
генерации
магм
(Р=1.1-1.2 ГПа),
который опускается в пределы верхней
мантии.
Этим
объясняется
существенное
отличие
базальтов
Восточной Анатолии от пород более
северных районов Кавказа в сторону их
большей
магнезиальности,
титанистости и большим сходством с
вулканитами континентальных рифтов.
Для дацитов и риолитов Большого
Кавказа РТ условия плавления (Р=0.50.7 ГПа, Т=800-1000 С) указывают на
глубины порядка 17-25 км. Эти данные
подтверждаются
геофизическими
исследованиями, согласно которым в
коре на глубинах 35-45 км и 13-20 км
существуют
"волноводы"
(6.96.9 км/сек), объясняемые наличием
внутрикоровых магматических объемов
с
существенным
разогревом,
разуплотнением
и
частичным
плавлением горных пород [3]. Вблизи
поверхности М на глубинах 55-60 км в
мантии под Казбекской вулканической
провинцией также обнаружена линза
разуплотненных пород.
Учитывая особенности геодинамики
колизионной
зоны
и
химизма
вулканитов нами была предложена
модель коллизионного магматизма с
ведущей ролью процессов окисления
глубинных
восстановленных
трансмагматических флюидов [4]. В
отличие от других геодинамических
режимов, выплавление первичных магм
при
континентальной
коллизии
происходит при сжатии, что и
определяет
специфику
флюидного
режима, а также процессы кислотноосновного взаимодействия флюида,
расплава
и
вмещающих
толщ.
Окисление флюидов носит взрывной
характер, так что на поверхность
выносятся
жидко-твердо-газовые
взвеси, образующие флюидолиты –
эндогенные горные породы нового
генетического типа.
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ФЛЮИДНО-МАГМАТИЧЕСКОЕ ПРЕОБАЗОВАНИЕ МАНТИИ В ЗОНАХ
СУБДУКЦИИ
В
зоны
субдукции
ежегодно
поступает более 700 млн. тонн H2O
и~1 млн. тонн СО2, находящихся в
структуре минералов осадочных и
магматических пород океанической
литосферной
плиты.
Возрастание
температуры и давления в плите при ее
погружении в мантию вызывает
метаморфические
реакции
дегидратации. Выделяющаяся при этом
вода
устремляется
в
породы
вышележащей мантии. Восходящие
флюидные
потоки
контролируют
растворение и переотложение в мантию
карбонатов,
породообразующих
и
малых
элементов,
способствуя
химическому
преобразованию
мантийного клина и формированию в
нем
магматического
фронта.
Термальные и химические градиенты на
границе погружающейся плиты и
надсубдукционной мантии порождают
многообразие
малоизученных
геологических процессов. В работе
приводятся результаты экспериментов,
моделирующих
взаимодействие
оливина (Ol, аналог мантии) и
карбонатизированного глаукофанового
сланца (Gls, аналог верхнего слоя
субдуцирующей
коры)
при
Р-T
условиях так называемой "горячей"

зоны
субдукции.
Наряду
с
петрологическими
процессами,
изучался также изотопно-кислородный
эффект,
вызванный
дегидратацией
глаукофанового сланца.
В экспериментах использовались
порошки
карбонатизированного
глаукофанового сланца и оливина.
Эксперименты
проводились
на
установке
"цилиндр-поршень"
при
давлении
Р=25 кбар
в
условиях
температурного
градиента
(TminGls
o
Ol
о
=720 C, Tmax
=1000 С) и при
постоянной температуре (T=800оС),
соответствующей
границе
между
веществами в градиентном опыте.
Опыт
в
градиентных
условиях
продолжался
168
часов,
в
безградиентных - 69 часов.
Сравнение
экспериментальных
данных, выполненных по разным
методикам, показало, что опыт с
термальным градиентом не только
воспроизводит
особенности
взаимодействия между сланцем и
оливином в изотермических условиях,
но содержит также дополнительную
информацию о влиянии температуры на
минеральные
реакции.
Все
преобразования в ампулах связаны с
реакциями
дегидратационного
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разложения глаукофана, продуктами
которых
являются
омфацит
(содержание жадеита до 73 мольн. %),
кварц и Са-Na амфибол (возможно
частично
переотложенный).
Если
образование
омфацит-кварцевой
ассоциации имеет очаговый характер,
то амфибол преимущественно развит в
виде кайм вокруг глаукофана. В
высокоградиентном опыте отмечен
также рост граната, который образует
редкие субидиоморфные кристаллы в
приграничной области сланца.
Ортопироксен в продуктах опытов
встречается в разных структурных
позициях: формирует отдельный слой (с
магнезитом или без него) в основании
оливиновой зоны, а также отдельные
зерна или сростки с магнезитом на
границах зерен оливина. Ортопироксен
содержит
значимые
количества
алюминия,
указывающие
на
значительную
подвижность
этого
компонента в водном флюиде.
Образование ортопироксенового слоя
связано с привносом существенно
водным флюидом породообразующих
компонентов
(Si,
Al),
которые
взаимодействовали с оливином (Ol) по
минальной реакции
Mg2SiO4
(в
оливине)+SiO2
(во
флюиде)=MgSiO3 (в ортопироксене). (1)
Рост ортопироксена в ассоциации с
магнезитом (Mst), по всей видимости,
связан
с
реакцией
диспропорционирования:
Mg2SiO4
(в
оливине)+CO2
(во
флюиде)=MgSiO3
(в
ортопироксене)+MgCO3. (2)
Карта минеральных фаз, полученная
с
помощью
сканирующего
электронного микроскопа, на одном из
участков в основании оливиновой
области
показывает,
что
сосуществующие
ортопироксен
и
магнезит имеют близкие объемные
содержания. Именно такое соотношение
предполагает
реакция
(2),
где
ортопироксен и магнезит имеют равные
коэффициенты и близкие мольные

объемы. Мощность зоны, в которой
наблюдаются сростки магнезита с
ортопироксеном, в градиентном опыте
составляет
около
200 m.
В
безградиентном опыте эти минералы
распространены по всему объему
оливиновой области.
Среди новообразованых фаз в
оливине можно выделить также редкие
и очень малые по размерам (первые
мкм) участки расплава, которые легко
диагностируются по пикам калия и
алюминия. Прецизионный анализ этих
стекол затруднен из-за малых размеров.
В опыте с градиентом расплавы не
встречены, что, вероятно, связано с
небольшими
различиями
по
температуре
и/или
активности
углекислоты во флюиде.
Восстановление термодинамических
условий
минеральных
реакций,
протекающих в ампулах, выполнялось с
помощью
программы
TWQ.
Образование
ортопироксена
и
магнетита, описываемое реакциями (1)
и (2) дает активности компонентов во
флюиде aSiO2=0.23 и aCO2=0.07 при
условиях P=25 кбар и Т=800оС.
Концентрация кремнезема во флюиде,
рассчитанная по уравнению состояния
комплексного флюида и растворимости
SiO2 в нем, при вышеуказанных
термодинамических
условиях
составляет 0.39 моль/кг Н2О.
Полученные сведения о составе
флюида, выходящего из глаукофанового
сланца,
позволяют
получить
приблизительные оценки выносы SiO2
на глубине~80 км из погружающейся
плиты в зоне субдукции Каскадия
(протяженность 450 км), находящейся
на северо-западе США. Для весьма
умеренного
для
рассматриваемого
уровня глубинности потока водного
флюида 1 млн молей/год/км, общий
вынос SiO2 только с одного горизонта
субдукцирующей плиты составит около
180 тонн/год.
Таким образом, на примере одного,
не самого продуктивного горизонта
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весьма скромной по размерам зоны
субдукции можно видеть, насколько
значителен
процесс
выноса
из
погружающейся плиты в мантийный
клин не только летучих компонентов,
но и кремния в масштабе всей планеты,
где протяженность зон субдукции
составляет несколько десятков тысяч
километров.
А
длительность
описываемых процессов определяется
началом современного стиля субдукции,
т.е. исчисляется миллиардами или
сотнями миллионов лет. Современные
представления о динамике мантийного
клина позволяют предположить, что
ортопироксенизированные
ультрамафиты должны встречаться не
только над областями выноса летучих
компонентов и кремнезема из плиты, но
и глубже, за счет конвективного
течения в мантии, инициированного
погружающейся плитой.
В ходе проведенного эксперимента в
условиях термального градиента было
установлено, что изотопный состав
кислорода глаукофанового сланца и
оливина
претерпел
значительные
изменения, проявившиеся для обоих

исходных веществ. По мере удаления от
контакта происходит возрастающее
изотопное
облегчение
сланца
и
изотопное
утяжеление
оливина.
Максимальное обогащение изотопом
18
О наблюдается на “холодном” конце
ампулы, где величина δ18ОGls в сланце
превышает стартовое значение на
2.4 ‰, а на “горячем” - величина δ18ООl
становится ниже, чем у стартового
оливина на 2 ‰. Полученные данные
демонстрируют,
что
реакции
дегидратации могут играть важную
роль в возникновении изотопнокислородных
сдвигов
как
в
дегидратируемых породах, так и в
породах, на которые воздействует
выделяющийся
при
дегидратации
флюид.
Результаты
эксперимента
открывают перспективы для нового
толкования
природы
изотопнокислородных
аномалий,
наблюдающихся в породах комплексов
высоких ступеней метаморфизма.
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ № 09-05-01217 и 12-05-01093.

Соботович Э.В., акад. НАН Украины, д-р геол.-мин наук, проф.,
директор ИГОС НАН Украины
Институт геохимии окружающей среды НАН Украины

К ПРОБЛЕМЕ РАДИОГЕННОГО ТЕПЛА ЗЕМЛИ
18 января 1942 г., когда в битве
под Москвой решалась судьба страны, в
стенах Академии наук СССР состоялось
«обычное» плановое собрание, на
котором В.И.Вернадский прочитал
доклад «О геологических оболочках
Земли как планеты». Высказанное в
докладе
убеждение,
что
«…геологические
явления,
самые
грандиозные, всецело сосредоточены на
поверхностной пленке нашей планеты в
немногие километры мощностью и
тесно связаны с атомной энергией ее
вещества»
[1],
наверное,
были

восприняты неоднозначно, несмотря на
бесспорное признание безошибочной
интуиции гениального ученого.
На сегодня, благодаря прогрессу в
области астрофизики и геологии вслед
за
В.И.Вернадским
есть
больше
оснований считать, что Земля никогда
не была целиком расплавленным телом.
Происхождение Земли, по нашему
мнению,
наиболее
адекватно
современному
уровню
знаний
описывается моделью полихронногетерогенной
аккреции
Солнечной
системы
из
протосолнечной
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газопылевой туманности. Импульсом к
дифференциации этой первоначальной
туманности была вспышка Сверхновой
звезды, происшедшая 4,7 млрд лет
назад» [2] на расстоянии в несколько
световых лет от туманности, имевшей
размеры того же порядка. Привнос в
туманность 2-3 % вещества Сверхновой,
обладающего
мощным
электромагнитным излучением, явился
энергетическим источником процессов
консолидации
туманности
в
обособленные
сгущения
и
тела
Солнечной системы.
В процессе образования Земли,
растущая планета последовательно
поглощала
материал
различного
происхождения
–
реликтовое
и
«вторичное» вещества, находящиеся в
различных физических состояниях, с
разны содержанием радиоактивных
элементов. Такой дифференциации
вещества по мере роста планеты
обязаны образование и внутренняя
зональность геосфер, прежде всего ядра
и мантии. Центром аккреции Земли
служили
крупные
реликтовые
фрагменты типа железных астероидов,
содержащих от 5 до 20 никеля. Этот
материал
практически
был
нерадиоактивным. По мере захвата
относительно крупных реликтовых тел
из
околоземного
пространства
последний постепенно обогащался
мелкими
частицами,
пылью
и
«вторичным» веществом. При этом в
прирастающем ядре планеты возрастала
доля алюмосиликатного и силикатного
материала. Образование наружных
слоев Земли происходило за счет
материала, существенно обогащенного
«вторичным» веществом, содержащим
радиоактивные
тепловыделяющие
элементы.
Таким
образом,
распределение радиоактивности по
завершении аккреции (когда материал
околоземного
пространства
был
практически
исчерпан)
характеризовался
монотонным
возрастанием от центра к поверхности

планеты.
Предполагается,
что
распространенность урана тогда в
целом составляла от nх10-11 г/г
внутренней части ядра до nх10-9 или
даже до nх10-7 г/г в верхней части
мантии.
Дальнейшее
развитие
Земли
заключалось главным образом в
дифференциации
геосфер
и
формировании
земной
коры.
Наращивание земной коры на верхней
мантии
началось
с
образования
протобазальтового слоя в результате
дифференциации
внешних
слоев
верхней мантии с относительным
обогащением
их
радиоактивными
элементами.
Что же было источником энергии
для дифференциации вещества Земли?
В общем, нельзя не признавать роли
радиоактивности
как
фактора
постоянного генерирования тепловой
энергии,
необходимой
для
дифференциации вещества. Однако,
само
накопление
радиоактивных
элементов – как в наружном слое
верхней мантии, так и, особенно, в
наружном слое внешнего ядра, является
результатом дифференциации, которая
не
могла
быть
обусловленной
радиоактивным теплом, поскольку его
изначально было недостаточно для
разогрева формирующейся планеты. По
нашему
мнению,
первичная
дифференциация
вещества
обусловливалась
кинетической
энергией
падения
на
Землю
значительных масс более или менее
крупных космических тел [3–7]. Можно
предположить,
что
в
истории
формирования Земли имели место два
периода «массовой бомбардировки» ее
поверхности космическими телами.
Первый из них соответствовал позднему
этапу
образования
ядра
–
формированию
расплавленного
внешнего ядра, второй – времени
завершения формирования верхней
мантии и в результате дифференциации
последней – образования астеносферы и
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коры. Не исключено, что второй период
массового падения космических тел на
Землю связан с пересечением орбитой
Земли
скоплений
планетозималей
несостоявшейся
гипотетической
планеты Фаэтон (4,3–4,5 млрд лет
назад).
Таким образом, формирование
Земли, в частности земной коры, в
которой реализуются геологические
процессы, происходило благодаря двум
принципиально
разным,
но
находящимся
в
диалектическом
единстве
источникам
энергии:
кинетической
энергии
падения
космических тел на Землю и энергии
распада радиоактивных элементов.
Кинетическая
энергия
падения
космических тел в определенные
периоды формирования Земли была
импульсом к дифференциации вещества
и, в результате, к относительному
обогащению
отдельных
ее
зон
радиоактивными
элементами.
Это
обеспечивало
дальнейшую

дифференциацию вещества Земли и в
конечном
итоге
современную
радиоактивность внешних ее слоев, с
которой, как справедливо подчеркивал
В.И.Вернадский, связаны геологические
явления.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ВУЛКАНИЗМА РАЗЛИЧНЫХ
СТРУКТУРНЫХ ЗОН АЛЬПИЙСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ФИЗИКОВЕЩЕСТВЕННЫХ СВОЙСТВ
Приведены данные о физическом
«портрете»
позднеорогенных
вулканических
ассоциаций
внутриконтинентальных
складчатых
областей восточной части АльпийскоСредиземноморского пояса (на примере
вулканических
провинций
Карпат,
Большого Кавказа и Армении) с точки
зрения общности их структурнотектонической
приуроченности,

химизме, геохимических особенностях
и составе флюидной фазы.
Пространственное
размещение
проявлений орогенного магматизма
полностью контролируется структурами
локального растяжения, периодически
возникающими в различных частях
гетерогенного складчатого сооружения
Альпийского пояса испытывающего
региональное сжатие.
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Фактический материал однозначно
свидетельствует о зависимости состава
и
степени
дифференцированности
магматических серий от строения,
мощности
земной
коры
и
геодинамических
условий
их
формирования, что особенно отчетливо
проявляется для пород кислого и
среднего состава и в свою очередь
имеет
отчетливое
проявление
в
физических свойствах.
Физические свойства вулканитов
Карпатского
региона.
В
ходе
геологического развития Карпатского
региона
менялась
интенсивность
вулканизма,
состав
продуктов
вулканизма,
ареалы
его
распространения,
что
наложило
определенный отпечаток на физические
свойства пород.
Одой из характерных черт региона
является
латеральная
зональность
распределения физических показателей.
В направлении с запада на восток
области
отмечаются
значимые
изменения состава (увеличение доли
основных
пород,
возрастание
основности
и
глиноземистости,
железистости и щелочности, появление
оливинсодержащих
разностей,
увеличение роли низкоокисленного
железа)
и
физических
свойств
(уменьшение пористости, увеличение
минеральной плотности и особенно
сильное увеличение ряда индуктивных
магнитных параметров - ИМП).
Установленная
тенденция
повышения пористости с востока на
запад Центрально-Закарпатской области
для
средних
вулканитов
может
свидетельствовать
об
увеличении
степени
загазованности
лавового
материала и различии в характере
вулканической
деятельности
отслеживаемой в том же направлении.
Подобная смена интегральных величин
общей и эффективной пористости в
Паннонской и Западно-Закарпатской
областях есть отображение этапности
вулканизма с максимумом активности в

раннеорогенную
стадию
развития
внутренней части Карпат, а также
миграцию центров вулканизма с запада
на восток.
В тоже время, латеральные вариации
магнитных и плотностных свойств
вулканитов
области
тоже
свидетельствуют о глубинной эволюции
магматического очага, испытавшего
вертикальное
перемещение,
поставлявшего
расплав
вдоль
Закарпатского глубинного разлома, а на
заключительных этапах по каналам,
приуроченным к Виноградовскому и
Припаннонскому глубинным разломам
[5, 15]. Сопровождающаяся смена
геолого-структурной
позиции
и
тектонического режима обусловила
изменения глубинности, РТ-условий,
уровня насыщения расплава флюидами
и т.д., что наиболее четко проявилось в
их магнитной характеристике.
Существующие
различия
в
минеральной плотности выражаются в
изменчивости составов вулканических
продуктов,
их
территориального
распределения. Для всех эффузивных
средних
образований
ЦентральноЗакарпатской
области
отмечается
четкое
следование
минеральной
плотности за лейкократовостью, а для
низкопористых образований – объемной
плотности за изменением составов
основной
массы
и
минераловвкрапленников
[3].
Для
пород
массивных текстур практически всегда
отслеживается
закономерная
связь
между минеральной и объемной
плотностями
и
их основностью.
Продукты вулканизма ЦентральноЗакарпатской области представлены
образованиями ряда андезибазальт–
плагиориолит,
формируют
промежуточный по плотности класс
пород.
Стоит
отметить,
что
на
петроплотностную
характеристику
имеет место влияние типа продуктов
извержения. Как правило, плотностные
свойства
выше
у
лавовых
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представителей пород, чем у их
экструзивных аналогов. Особенно четко
это прослеживается для андезитов.
Для всех вулканических образований
исследованных областей Карпатского
региона, за исключением риолитов,
можно
выделить
ряд
общих
закономерностей физических свойств:
1) тесная связь упругих свойств с
эффективной пористостью;
2) в породах одного состава лавовые
образования характеризуются более
высокими
физико-механическими
свойствами, чем породы экструзий;
3) в обстановке растяжения и
повышенного теплового потока, на
фоне
снижения
глубинности,
происходило
раскисления
состава
пород,
происходило
общее
разуплотнение и заметное снижение
физико-механических свойств; в этом
же направлении уменьшается значение
отношения Vp/Vs.
4)
бимодальное
распределение
магнитных свойств вулканитов во всех
областях региона. Первая группа пород
относится к «магнитному» классу и
представлена
лавами,
экструзиями
различного
состава
с
широким
диапазоном изменения ИМП; вторая –
образованиями «немагнитного» класса
и сформирована риолитовыми туфами
г. Токай.
5)
Отличительная
региональная
особенность
андезибазальтов
и
андезитов
–
пониженные
ИМП
вследствие угнетенного развития или
полного отсутствия рудного минерала
во вкрапленниках, как отображение
сложного комплекса процессов с
ферромагнитной фазой пород.
6) Чувствительным показателем
изменения
условий
образования
вулканитов выступило различие в
величине и направлении остаточной
намагниченности вулканитов. На западе
Выгорлат-Гутинской
гряды
наблюдаются
типично
обратнонамагниченные разности пород, а для
района хр. Великий Шоллес и Оаш

характерна
лишь
прямая
намагниченность, что в свою очередь
позволяет проводить корреляцию с
рядом объектов Эльбрусской области.
Физические свойства магматитов
Эльбруса. Вулканические ассоциации
региона
(включая
интрузивные
образования),
несмотря
на
территориальную
разобщенность
массивов, обладают общими чертами
химизма и физических свойств.
1. Гипабиссальные гранитоиды.
Гранитоиды по магнитным свойствам
достаточно
дифференцированы
и
значительно отличаются между собой.
Их объединяет общая черта – низкие
величины
коэрцитивной
силы
и
естественной
остаточной
намагниченности (фактор Q 1). К тому
же наблюдается значительный разброс
направлений вектора In.
2. Субвулканические гранитоиды.
Высокие значения общей пористости m0
на фоне согласованного снижения
упругих и плотностных параметров,
позволяют предположить, что малые
гранитоидные
интрузии
сформировались
в
обстановке
растяжения. Принимая во внимание
дробленность
и
оплавленность
вкрапленников в породах некков и
ранних порфировых выделений в
гранити
гранодиорит-порфирах
интрузий (Кырткыкский лакколит и
Джунгусу), следует полагать, что они
имеют глубинную природу. Причиной
приобретения
различной
намагниченности
пород
отличных
глубин можно считать неустойчивую
термодинамическую
обстановку
становления
этих
гранитоидных
массивов.
3.
Лавы
среднего
состава.
Отличительной
особенностью
андезибазальтов
Сурх-Крандухского
участка является наибольшая в регионе
теплопроводность.
Соединение
факторов высоких плотностных и
упругих свойств, с одной стороны, и
упорядоченная структура пород, с
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другой,
обеспечили
стабильное
возрастание теплофизических свойств.
Обратная сторона этой тенденции
проявилась через общее уплотнение
этих пород и низкую пористость.
Совершенно другой петрофизический
облик имеют андезибазальты КыртыкТызыльского участка. Близки по
составу
с
вулканитами
СурхКрандухского
участка,
они
характеризуются
значительно
повышенными значениями общей и
эффективной пористости, и, как
следствие,
низкими
упругими
и
теплофизическими свойствами.
Андезибазальты Сурх-Крандухского
и
Кызыл-Тызыльского
участков
являются магнитными образованиями с
высокими значениями фактора Q.
Локальные отличия в магнитности
средних
пород
вызваны
как
особенностями вещественного состава,
так и условиями их формирования.
4.
Игнимбритовая
толща.
Исследованные
магнитные
характеристики пород игнимбритовой
толщи Нижне- и Верхнечегемского
участков
показывают,
что
они
достаточно однородны по величинам
ИМП
и
владеют
характерным
«жестким» типом намагниченности. Для
них отмечается наличие высоких
величин намагниченности насыщения
на фоне пониженных величин æ и In.
Во-вторых, данные термомагнитного
анализа свидетельствуют о присутствии
титаномагнетитов с высокими точками
Кюри. В-третьих, развиты вторичные
фазы магнетиков, образовавшиеся за
счет диссоциации темноцветов.
Петроплотностная
характеристика
пород позволяет разделять разные
участки районов, чего нельзя сказать об
их упругих параметрах. Игнимбриты
Нижнечегемского района обладают
низкими значениями плотности. Они
более структурно разрыхлены, чем
аналогичные породы Верхнечегемского
участка.

5.
Лавы
кислого
состава.
Образования дацитового состава в
общем характеризуется более высокими
плотностными параметрами, нежели
риолиты. В обоих видах пород
отслеживается
тренд
уменьшения
плотности вверх по разрезу, что, повидимому, связано со строением
плиоценового вулканического центра, а
именно, с повышением основности
туфолав и лав риодацитового и
риолитового составов от основания к
верхам разреза.
В целом, можно отметить некоторое
общее
структурное
разрыхление
дацитов
от
образований
Верхнечегемского участка к КыртыкТызыльскому и значительное у пород
Эльбрусского участка.
Вследствие резкого уменьшения
содержания вкрапленников, и особенно
темноцветов,
фиксируются
низкие
упругие и тепловые параметры этих
пород.
Относительно
повышенное
содержание
железа,
повышенная
основность
риолитов
КыртыкТызыльского и Эльбрусского участков
практически не отобразились на их
магнитности. Это большей частью
«немагнитные» образования. Близкие к
ним по возрасту игнимбриты Нижне- и
Верхнечегемского участков являются
магнитными породами. Причину этого
следует
искать
в
повышенной
титанистости расплавов и низкой
фугитивности кислорода.
Дациты Эльбруса представлены,
главным
образом,
магнитными
образованиями. При этом среди них
встречены тела с максимальными для
кислых вулканитов области значениями
ИМП.
Главной
отличительной
особенностью
описываемых
образований являются их низкие точки
Кюри (около 375°С) и однофазность
термомагнитных кривых.
Физические свойства вулканитов
Казбекской области. Однородность
минерального состава предопределила
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довольно
небольшой
диапазон
изменений плотности лав Казбекской
области.
Вариабельность
в
распределении плотностных свойств
обусловлена изменениями газового
режима при остывании эффузивов, что
привело к незакономерному изменению
пористости, а отсюда и остальных
физико-механических свойств этих
образований. Как правило, количество
летучих увеличивалось к последним
фазам
вулканической
активности,
поэтому,
наиболее
молодые
андезидациты (Горис-Цохе, Ткаршети)
отличаются пониженными значениями
минеральной плотности, объемной
плотности, скорости продольных волн,
теплоемкости и отношения Vp/Vs.
Магнитные
свойства
вулканитов
проявляют существенные различия в
разных районах области: наибольшие
величины ИМП характерны для
вулканитов Казбекского района, в то
время как для Кельского, а особенно
Джавского
районов,
магнитные
образования вообще не характерны.
Для «магнитного» класса пород
главными ферромагнетиками являются
минералы гемоильменитовой серии,
которые
в
процессе
эволюции
претерпели различные изменения. По
данным
термомагнитного
анализа,
наибольший вклад в магнитность
вносит
малотитанистый
титаномагнетит. Именно он формирует
высокие величины ИМП. Увеличение
содержания
минералов
гемоильменитовой серии в составе
рудной
фракции,
которое
прослеживается в эффузивах к югу от
Казбека, фиксируется понижением
ИМП и ростом Q, что вместе с
увеличением показателя окисленности
железа говорит о понижении летучести
кислорода магмы.
Физические свойства вулканитов
Армянского нагорья. Региональные
отличия
в
составе,
условиях
образования
четко
проявлены
в
латеральной
и
вертикальной

петрофизической
зональности
вулканитов
Армянского
нагорья.
Андезибазальты
Восточной
зоны
характеризуются однородным составом
с
высокой
фемичностью,
что
фиксируется повышенными значениями
физико-механических параметров и
минеральной плотности, по сравнению
с андезибазальтами Западной зоны,
одинаковыми
с
ними
по
кремнекислотности и фемичности.
1.
Лори-ахурянская
толща.
Отмечаются значительные различия в
физических свойствах «нижних» и
«верхних» долеритов лори-ахурянской
толщи. Минеральная плотность, теплои температуропроводность, магнитные
и упругие свойства выше у вулканитов
«верхней» толщи, передавая, таким
образом, отличия своего состава и
структуры [10, 11]. Сюда из магнитных
данных для «верхних» долеритов
характерны более спокойные условия
кристаллизации,
более
крупные
идиоморфные зерна титаномагнетита,
подвергнутые
интенсивному
высокотемпературному окислению, а в
долеритовых базальтах «нижней пачки»
лори-ахурянской
толщи окисление
первичного титаномагнетита, по всей
вероятности, вызвано очень быстрой
кристаллизацией
расплава
на
высокотемпературной стадии, о чем
говорит
дендритоподобная
форма
титаномагнетитов [14].
2. Кечутская свита Западной
вулканической
зоны.
Вариации
физических
свойств
вулканитов
кечутской свиты имеют сложную
природу,
поскольку
наряду
с
тенденцией изменения физических
свойств от условий образования,
значительную роль играет состав пород,
влияющий на значения плотности,
теплопроводности и упругих свойств.
По минеральному составу породный
ряд
свиты
варьируется
от
двупироксеновых андезибазальтов до
гиалодацитов, формируя гомодромную
серию.
Отмечается
уменьшение
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минеральной плотности вверх по
разрезу,
следуя
за
повышением
кислотности
пород.
Тенденция
разуплотнения
толщи
несколько
нарушается при смене породной
ассоциации
–
переходе
к
амфиболитовым андезидацитам.
Наиболее
сложный
характер
изменения
наблюдается
при
рассмотрении
магнитных
свойств
Изменения ИМП эффузивов кечутской
свиты
следуют
за
вариациями
содержания в них железа, его
окисленности и концентрации рудного
минерала. Петромагнитный анализ
позволяет установить ряд общих черт
эффузивов кечутской свиты (достаточно
высокое
исходное
содержание
ферромагнитных минералов, где п), а
также разделить их на 3 группы по
магнитности.
1) Двупироксеновые андезибазальты
кечутской
свиты
характеризуются
однофазными кривыми ТМА типа Q с
температурой Кюри 500 С.
2)
Амфиболовые
андезиты,
кварцсодержащие
андезиты
и
амфиболовые андезидациты имеют
величину
,
несущественно
отличающуюся от 1. Рудный минерал,
главным образом, находится в составе
основной
массы
и
интенсивно
опацитизированного
амфибола
(в
основном
базальтической
роговой
обманки). Это наиболее магнитные
образования с высокой магнитной
восприимчивостью, сильной связью Isæ, Is, æ-Сфер (связь намагниченности
насыщения
и
магнитной
восприимчивости
с
содержанием
рудных минералов-вкрапленников).3)
Гиалодациты
Гукасянского
и
Лорийского плато подобны между
собой по кривым ТМА. Титаномагнетит
окислен в наименьшей степени, иногда
встречаются образцы с однофазными
кривыми и близкой температурой
КюГегамское
нагорье
(Восточная
вулканическая
зона).
Новейшие
вулканогенные породы Гегамского

нагорья являются результатом трех
этапов
внедрения.
Вариативность
физических
свойств,
обладая
некоторыми общими чертами внутри
каждого
из
этапов
извержения,
довольно высокая, вследствие широкого
представительства
петрографических
разновидностей пород. Что в свою
очередь, делает возможным Вулканиты
Айоцдзора. В целом состав пород
вул. Айоцдзор является более кислым с
повышенным содержанием щелочей и
пониженным фемических компонент,
чем состав одновозрастных с ними
вулканитов
Гегамского
нагорья.
Наблюдаемое изменение состава магм
между продуктами центральных и
периферических вулканических очагов
в
петроплотностном
отношении
практически не отслеживается. В то
время, как увеличение эксплозивности
от ранних этапов к поздним, едва
намеченное на Гегаме, тут в Айоцдзоре
проявляется наиболее отчетливо, что
позволяет
использовать
для
межэтапного
сравнения
величины
общей и эффективной пористости или
их комбинации. Сама пористость, как
общая, так и эффективная, вулканитов
Айоцдзора монотонно увеличивается от
продуктов начальных фаз вулканизма к
более поздним. Следуя за минеральной
плотностью и обладая обратной
зависимостью с общей и эффективной
пористостью,
наибольшие средние
значения скоростей упругих волн,
теплофизических параметров и упругих
модулей
имеют
андезибазальты
Гюллидузского вулкана (наибольшие
Vp, E), Сарцалинского покрова, а
наименьшие – их аналоги первой фазы
вулкана Далик.
Разделение вулканитов Айоцдзора по
комплексу плотностных, упругих и
емкостных
параметров
находит
продолжение
в
петромагнитной
классификации.
Высокоплотные,
низкопористые
образования
Сарцалинского
покрова
и
Гюллидузского
вулкана
содержат
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наибольшее среди вулканитов подзоны
количество железа и характеризуются
максимальными значениями ИМП,
/Fe ,
(JS/Fe ) 0.5,
Пониженноплотностные и пористые
эффузивы
Далика
выделяются
контрастным
распределением
магнитных параметров.
Петромагнитный анализ позволяет
разграничивать циклы эффузивной
деятельности.
Риолитовые куполовидные вулканы
распространенны по всей складчатой
зоне Армении. Их возникновение
связывается
с
позднеплиоценовой
вспышкой тектонической активности
позднеорогенной
стадии
развития.
Наибольшими средними значениями
минеральной плотности и скоростей
упругих волн обладают риолиты и
обсидианы вул. Ени-ел и вул. Сатанакар.
При близких значениях минеральной
плотности
туфы
и
туфолавы
Приереванского района и туфы Южного
района резко различаются по средним
значениям
объемного
плотности,
тепловых
свойств,
общей
и
эффективной пористости. Наиболее
значимые различия между туфолавами
Приереванского района и туфами
Южного
района
отмечаются
по
емкостным параметрам.
Значительная
латеральная
неоднородность
распределения
минеральной плотности связана с
высокой
отдифференцированностью
расплавов
вне
зависимости
от
приуроченности
к
различным
тектоническим структурам, хотя в
целом
обладают
очень
близким
вещественным составом.
Отслеживается обратная зависимость
изменения упругих и тепловых свойств
с
величиной
общей
пористости.
Отклонения от этой зависимости
обусловлены характером и формой
пористости и, отчасти, структурными
особенностями.
Лавы вулканов Артени и Давагез
отличаются по магнитным свойствам,

при этом вариабельность магнитной
восприимчивости у лав Артени выше,
чем у лав Давагеза. Зерна магнитных
минералов
представлены
только
гидроокислами
и
мартитом,
а
параметры магнитной жесткости при
длительном окислении приобретают
очень высокие значения. Все это
позволяет говорить о вторичной
немагнитности
туфолав
Артени.
Наименьшей величиной магнитной
восприимчивости обладают перлиты
вул. Артени, а максимальными – в
образованиях
вул. Ени-ел.
Связь
фактора Кенигсбергера с индуктивными
параметрами
и
характеристиками
магнитной жесткости имеет сложный
характер.
Выводы. Наблюдаемое различие
петрографических
видов
пород,
геохимических,
флюидных
и
физических
особенностей
вулканических ассоциаций Армянского
нагорья, Большого Кавказа и Карпат
обуславливается
различными
условиями зарождения и перемещения
магматических расплавов из первичных
очагов, формировавшихся на разных
структурных уровнях, в верхние
горизонты
земной
коры.
Состав
вулканитов определяется при этом, с
одной стороны, составом субстрата в
области магмообразования, а с другой,
эволюцией
зоны,
составом
геологической
среды,
механизмом
обменом со средой, в которой идет
транспортировка магм и флюидов, т.е.,
собственно, эволюцией расплава на
отрезке от области зарождения до
последнего магмопитающего очага.
Результаты
петрофизического
моделирования
показывают,
что
наибольшую
тесноту
связи
(наименьшие значения Dсв – рис.)
имеют объекты, относящиеся к одной
вулканической
провинции,
что
определяет территориальный признак
(приуроченность
геологических
объектов к одному региону, области или
району)
как
ведущий
при
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петрофизическом
сопоставлении.
Факторная нагрузка родственной связи
между
близкотерриториальными
образованиями вне зависимости от
принадлежности
к
конкретной
орогенической провинции фиксируется,
главным образом, в вещественночувствительных
параметрах:
минеральной
плотности,
теплопроводности. Их роль, с мерой
присоединения связей высшего порядка,
постепенно снижается. Одновременно в
факторной нагрузке увеличивается роль
«структурно-чувствительных»
петрофизических параметров: общей и
эффективной пористости, упругих и
скоростных параметров. Плотность и
пористость являются определяющими
на малых величинах Dсв, а роль
индуктивных магнитных параметров и
упругих скоростей доминирует в связях
высокого порядка с высокими Dсв.
Наибольшую
тесноту
связи
(наименьшие значения Dсв) имеют
объекты,
относящиеся
к
одной
вулканической
провинции,
что
определяет территориальный признак
(приуроченность
геологических
объектов к одному региону, области или
району)
как
ведущий
при
сопоставлении.
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Рис. Кластерная диаграмма сопоставления неовулканитов Альпийской зоны Восточной Европы
по комплексу петрофизических параметров
Местоположение: 1 – вулканиты Айоцдзора; 2 – Береговское холмогорье; 3 – Выгорлат-Шоллеский район; 4 –
Гегамское нагорье; 5 – Джавский район; 6 – Западная вулканическая зона Армянского нагорья; 7 – Паннонская
область; 8 – Землин-Береговский район; 9 – Кельский район, группа вулканов Крестового перевала Непискале; 10 –
Минераловодский район; 11 – Нижнечегемский район; 12 – Оаш-Гутейский район; 13 – Армянское нагорье; 14 –
Эльбрус-Кюгенский район; 15 – Центрально-Грузинская глыба.
Dсв оценивался алгоритмом Уорда по методу Манхэттенского расстояния

Для образований андезибазальт–
андезитового и дацит–риолитового
типа, проведенные исследования в
пределах Альпийской складчатой зоны
Восточной Европы показали, что
постоянство состава и физических
характеристик определяется, в первую
очередь, геологическими условиями их
становления независимо от возраста и
территориальной принадлежности.
Отличия в структурно-тектоническом
положении, режиме кристаллизации,
фиксируемые
в
структурночувствительных характеристиках ( ,

Vp/Vs и т.д.), несут номинально более
высокие значения и поэтому более
информативны.
В
частности,
структурно-чувствительные
петрофизические
характеристики
наиболее приемлемы при оценке
глубинности магматического очага. При
возрастании
уровней
глубинности
отмечается
постепенное
снижение
величин Е, К и вырисовывается
немонотонный нисходящий тренд , Vp,
Vp/Vs, G, Vs.
Анализ структурно-чувствительных
характеристиках показывает большую
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схожесть базальтов и андезибазальтов
Венгрии, Армении , Западных Карпат и
Кавказской
областей
[7,8,13].
Андезибазальты, андезиты и дациты
Центрально-Закарпатской
области,
Казбека и Эльбруса близки по величине
отношений Vp/Vs.
Тесная связь минеральной плотности
с
составом
пород
может
свидетельствовать о гравитационнокристаллизационной дифференциации
магмы в отдельных очагах, что
позволяет
использовать
петроплотностную характеристику для
разделения
вулканитов
близкого
состава. Установленная зависимость
была применена ранее для диагностики
вулканических образований ВыгорлатШоллеского
района
ЦентральноЗакарпатской области [1, 6] и ряда
областей Армении [2,16].
Также
петроплотностная
классификации нашла свое применение
при
межтерриториальном
сопоставлении. «Среднеплотностной»
тип пород Эльбрусской области более
сходен с образованиями ЦентральноЗакарпатской области. Для пород
Паннонской и Западно-Закарпатской
областей
преобладает
«легкий»
низкоплотностной
петрофизический
тип, который по величине минеральной
плотности лишь незначительно выше
породных аналогов Армении. Для
вулканитов Армянского нагорья в
сравнении с породами других областей
следует
отметить
выдержанную
тенденцию понижения минеральной
плотности во всех их разновидностях.
В комплексе с емкостными и
магнитными
данными,
анализ
петрофизических
данных
может
информировать о различии структурнотектонических условий проявления
вулканизма. В нормированном по
составу и общей пористости ряду пород,
валовый
показатель
объемной
плотности образований Казбекской
области выше, чем Эльбрусской, что
может указывать на более глубинные

условия
заложения
вулканических
очагов Казбека. Используя методику
[9], можно получить для очага вулкана
Эльбрус цифру 40 км, что согласуется с
данными [4, 12], в соответствии с
которыми подошва очага определяется
именно этим значением глубины. Для
Карпатского региона отсутствие среди
вкрапленников и глубинных ксенолитов
барофильных минералов позволяет
оценить глубину генерации исходных
магматических расплавов в 30 км, при
давлении менее 108 Па.
Высокие коэффициенты корреляции
минеральной плотности с параметрами
состава
вулканитов
ЦентральноЗакарпатской
области,
и
малая
зависимость их возраста, позволяет
использовать также петроплотностные
характеристики для их идентификации
и корреляции.
По
величине
индуктивных
магнитных параметров основные лавы
обнаруживают существенные различия
в зависимости от их территориального
положения. По мере возрастания
кислотности
пород
все
труднее
сопоставлять
их
по
магнитным
характеристикам, что связано со сменой
как концентрации, так и состава рудных
вкрапленников эффузивов, и более
сложными
физико-химическими
условиями их кристаллизации. Вне
зависимости от состава вулканиты
экструзивных фаций характеризуются
более высокими значениями магнитной
восприимчивости и намагниченности
насыщения,
чем
у
эффузивных
аналогов. Этот эффект объясняется
различной загазованностью расплава
при его кристаллизации в условиях
жерловых фаций и излившихся потоков.
Туфы имеют втрое ниже магнитную
восприимчивость
и
отрицательное
направление
вектора
остаточной
намагниченности.
Для
вулканитов
Центрально-Закарпатская область более
молодые образования являются более
магнитными.
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Панкардія – це скорочена назва
регіону, що включає Паннонію, Карпати
і Динариди. Він розташований на
території ряда країн Східної і Південносхідної Європи – України, Польщі,
Словаччини, Угорщини, Румунії та ін.
Сучасна його будова – це результат
довготривалої історії, що розпочалася в
ранньому мезозої з деструкції раніше
сформованої континентальної кори і
утворенням нової структури. Цей період
у житті регіону є дуже важливим, бо
саме він зумовлює всі наступні події і
відкриває можливість зрозуміти такі
ключові
питання,
як
причини
тектонічних
рухів,
напрямок
структурних змін, природу магматизму,
в тому числі і неогенового. У
реконструкціях складових елементів
палеоструктури Панкардії провідну
роль
відіграють
ранньоальпійські
магматичні комплекси,
відомі
у
багатьох районах цієї території: у
розрізах Пеннінської зони Західних
Альп, а також вздовж західного

узбережжя Апеннінського півострова до
широти острова Ельба, в горах Бюкк
(комплекси Сарвашко і Дарно-Хеги) та
горах Словацький Карст і Словацькі
Рудні
гори,
в
фундаменті
Закарпатського
прогину,
у
Мармароській і П’єнінській зонах скель
та Рахівській зоні Українських Карпат,
у
Трансільванських
покровах
Мармароського масиву в Румунії,
Северинській зоні Південних Карпат, в
горах Південні Апусені, у Вардарській
та Офіолітовій зонах Динарид. За
речовинним
складом
(перидотити,
серпентиніти,
океанічні пілоулави,
кумуляти,
габро,
габродолерити,
долерити, шерти, радіолярити та інші
глибоководні осадові породи), часом
виверження,
взаємовідношенням
з
оточуючими породними комплексами
дозволяє виділити окремі енсиматичні
троги та їхні ділянки і представити
структуру Панкардії на цей період так,
як
це
показано
на
рис.
1.

Рис. 1. Структура Панкардії у ранньому мезозої
1 – кора платформ; 2 – кора континентальних блоків Панкардії; 3 – стоншена в різній степені
континентальна кора геосинклінальних трогів; 4 – енсиматичні троги; 5 – основні розломи; 6 –
інші розрив і порушення.
Цифрами в колах позначені енсиматичні троги та їх ділянки: 1 – Лігурійсько-П’ємонтський
(Пеннінський) трог; 2–6 – Вардарсько-Меліатський трог та його ділянки: 2 – Меліатська, 3 –
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Закарпатська, 4 – Трансільванська, 5 – Муреська, 6 – Вардарська; 7 – Офіолітовий трог; 8 –
Рахівсько-Северинський (Сірет) трог; 9 – Мечек-Дебреценський енсиалічний прогин.

Ця схема відображає ситуацію, що
склалася в регіоні в середині пізньої
юри, коли існували одночасно всі
енсиматичні прогини, хоча і на різних
стадіях
розвитку.
Зокрема,
в
Меліатському сегменті, східній частині
Вардару і Офіолітовій зоні вже
відбувалося скупчування океанічної
кори і поступове їх закриття, в

Муреському
–
субукція,
що
супроводжувалася
вапнисто-лужним
магматизмом, а Рахівсько-Северинський
(Сіретський)
трог
тільки
почав
розкриватися.
Для
наочності
і
можливості
порівняння
основні
моменти розвитку енсиматичних трогів
(час відкриття, скупчування й закриття)
представлені на рис. 2.

Рис. 2. Ранньоальпійські енсиматичні троги Панкардії
Крім асинхронності подій привертає
увагу і різний механізм закриття
енсиматичних
трогів.
Поглинання
океанічної кори внаслідок класичної
субдукції
з
вапнисто-лужним
магматизмом відбувалося лише в
Муреському й Вардарському сегментах
системи енсиматичних трогів. В інших
місцях океанічна кора була або
обдукована,
або
перекрита
континентальними блоками внаслідок їх
проковзування по різних горизонтах,
або, що нам здається найвірогіднішим,
мала місце комбінація цих механізмів –
так звана “крокодилова тектоніка”, або
“тектоніка клинів”, коли окремі
пластини океанічної кори насуваються
на сусідні континентальні блоки, а решта

її підсувається (нагнітається) під них.
Утім, до кінця ранньої крейди майже всі
енсиматичні троги так чи інакше були
закриті, і всі верхньокрейдові і
палеогенові відклади формувалися при
переважанні стискувальних зусиль на
континентальній корі.
Ми наголошуємо на цьому, бо
останнім часом у різних публікаціях
проводиться ідея, що всі флішові
комплекси формувалися на океанічній
корі. Цьому, на нашу думку, суперечить
як відсутність її фрагментів у решті
Карпатських зон, так і речовинний склад
геосинклінальних
комплексів,
представлених продуктами руйнування
кордільєр (а саме вони були основним
джерелом
теригенного
матеріалу),
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складених
гранітно-метаморфічними
комплексами. За рахунок руйнування
океанічної
кори
такої
кількості
кварцового
матеріалу
отримати

неможливо. А звідси і різний підхід до
визначення
природи
неогенового
магматизму Панкардії.

Яценко Г.М., док. геол.-мін. наук, проф.
Бекеша С.М., канд. геол.-мін. наук, доц.
Гайовський О.В., асист.
Яценко І.Г., мол. наук. співр.
Львівський національний університет імені Івана Франка

МАГМАТИЗМ І ФЛЮЇДИЗАТНО-ЕКСПЛОЗИВНІ ПРОЯВИ
НЕОВУЛКАНІЗМУ В ЗВ’ЯЗКУ З РУДОНОСНІСТЮ ПРИКАРПАТСЬКИХ
СТРУКТУР
Передкарпатський
прогин
за
прийнятими уявленнями поділяється на
зовнішню і внутрішню частини. Вони
переважно
складені
глинистотеригенними
відкладами
неогену,
меншою мірою – палеогену. У прогині
до олігоцену належать менілітова серія,
міоценові
відклади
представлені
моласами (стебницька і воротищенська
світи), які містять родовища солі, сірки і
прояви рудних корисних копалин.
Дослідження проводилися переважно на
північному заході Прикарпаття.
У регіоні утворення, які приймаються
за вулканічні, на відміну від Закарпаття,
розповсюджені обмежено. У туфах
серед
гранатів
переважають
альмандини, у верхів’ях Дністра
представлені піропи, які за складом
дослідження показують, що у
більшості різноманітні уламки скла і
споріднені походженням сферули є
ознакою
проявів
глибинних
флюїдизатно-експлозивних,
не
магматичних, процесів молодого віку.
У
Львівському
університеті
започатковано і активно розвивається
новий напрямок – виділення і вивчення
частинок самородних металів, включно
благородних, металевих, скляних та
інших сферул глибинного походження
[1]. Вони в Прикарпатті поширені в
різних породах, часто – у глинистих. Ці

можуть бути похідними кімберлітів [2,
5]. Шліхове опробування водотоків в
районі міст Добромиль, Самбір, Рудки
показало розповсюдження гранатів
різного складу, трапляються інші
супутники алмазів, муасаніт включно.
Поблизу Добромиля, в алювії місцями
масово зустрічаються частинки скла.
Зазначені мінерали не обкатані або
слабко обкатані. Гранати поділяються
на дві групи: широко і масово
розповсюджені
дрібні
рожеві
і
жовтуваті зерна альмандину і більш
крупні і темні зерна різного складу, у
тому числі піропи.
Присутність у відкладах неогену
регіону частинок скла вважається одним
з основних обґрунтувань магматизму в
Прикарпатті.
Але
мінералогічні
складові однозначно свідчить про
присутність глибинного флюїдизатноексплозивного,
не
магматичного,
матеріалу. Д.В. Гуржій зауважив, що:
„... в Прикарпатье до сих пор не
известны очаги вулканизма, которые
можно было бы рассматривать как
возможные источники туфогенного
материала” [3, с. 180]. У моласах
присутні мінерали окисів заліза і
титану, гранати, амфіболи, піроксени,
шпінелі, циркон, турмалін, монацит,
ксенотим, характерні для експлозивних
структур,
особливо
сублужної
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спеціалізації. У незначній кількості
відомі
самородні
метали,
що
представлені Au, Cu, Pb, Fe, Hg.
У виявленні ознак експлозивного
амагматичного матеріалу суттєву роль
відіграють глини. За досвідом робіт,
здійснених раніше на щиті, показовими
є каолініти, сапоніти, монтморилоніти,
ілліти. Вони зумовлені експлозивними
проявами
певного
типу
(ультраосновними, сублужними та ін.).
Визначальним є також склад уламкових
компонентів глин (мінерали, скло та
ін.). Подібні глини значно поширені у
відслоненнях по р. Ясенька поблизу
Добромиля.
Флюїдизатно-експлозивна діяльність
підтверджується також присутністю
матеріалу глибокого походження, у
тому
числі
докембрійського.
Представлені кутуваті й обкатані гальки
різного
складу
в
конгломератах
міоцену, екзотичні валуни – у
четвертинних відкладах [3]. Частина з
них походить з нижніх горизонтів
Зовнішньої зони Передкарпатського
прогину і з кристалічної основи
платформи (граніти, основні породи,
гнейси та ін.). Подібний матеріал
описаний нами на Прип’ятському валі
(Шацьке поозер`я, с. Ростань) і в
ближніх
від
Карпат
територіях
(сс. Дубриничі, Крукеничі та ін.) [6],
однак екзотичні утворення вважають
льодовиковими за походженням.
Відомо, що в Прикарпатті, у
прогинах
і
зонах
розломів
з
флюїдизатно-експлозивними
структурами опосередковано пов’язані
прояви рудних корисних копалин
(сульфіди свинцю, цинку тощо),
характерних для воротищенської світи
неогену
(Внутрішня
зона
Передкарпатського прогину, Самбірська
підзона) [4]. Рудні мінерали в
карбонатних і теригенних породах
представлені напилюванням, оолітами,
метасоматитами. Вони пізні, несуть
ознаки
пізніх
метасоматичних
і
низькотемпературних гідротермальних

процесів. Формування подібних руд
проходило у відновних умовах за
участю привнесених флюїдизатами
компонентів на завершальних стадіях
флюїдизатно-експлозивної діяльності. У
районі Старого Самбора–Добромиля
спостерігається,
що
сульфіди
заміщують рослинний матеріал вмісних
відкладів. Метасоматоз проявляється у
вапняках, а також у карбонатах гальок
конгломератів. Так у районі с. Тернава
утворюються доломіти, а в регіоні
відомі прояви карбонатів свинцю,
цинку, срібла. На щиті також відомі
флюїдизатно-експлозивні
структури
молодого віку, які містять прояви
алмазів,
золота,
міді
й
інших
самородних металів.
В.О. Шумлянський зі співавторами
[4] вважають, що в процесах рудогенезу
в Прикарпатті на завершальних стадіях
значну роль також відіграють відновна
обстановка,
хлоридні
розчини
і
термальні флюїди, які переносять
численні рудні компоненти (Ba, Sr, Au,
Ag, Hg, Cu, Ni, Co, Cd, Li). Зауважимо,
що на завершальних стадіях розвитку
структур Прикарпаття формуються
родовища сірки, солей, озокериту,
нафти і газу, які опосередковано можуть
бути
пов’язані
з
флюїдизатноексплозивною
амагматичною
діяльністю.
Прояви
зазначених
корисних копалин формуються у
сприятливих структурах,
особливо
зонах розломів, на межі платформи і
Складчастих
Карпат.
Відсутність
магматичних
вогнищ,
рухомість
контактових зон сприяли проникненню
і
переміщенню
специфічного
глибинного флюїдзатно-експлозивного
матеріалу
від
мантійного
до
приповерхневого рівнів. Пограничні
прогини
представляють
рухому
потужну зону і підзони з різною
мінерагенічною спеціалізацією. Дещо
подібна
східчаста
границя
з
експлозивними проявами і відповідною
мінералізацією
проходить
вздовж
Українського щита на контакті з
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Волино-Подільською
плитою.
Там
відомі “осадові” родовища уламкових
зерен поліметалів, бариту, флюориту,
прояви самородної міді, золота, алмазів,
які прямо чи опосередковано пов’язані з
неогеновою флюїдизатно-експлозивною
діяльністю лампроїтового типу.
Форми структур у таких зонах
лінійні, зональні і куполоподібні, у
формах склепінь, що зауважили також
В.О. Шумлянський та ін. [8]. Подібні
структури притаманні північно-західній
частині
Прикарпатських
прогинів
(район
Добромиля).
Склепіння
відображені підняттями у рельєфі –
гори Радич, Мегера та ін., далі – РаваРуський купол, за даними О.М. Колодія.
Зауважимо, що локалізація рудних
проявів
контролюється
також
поперечними
відносно
основних
Прикарпатських зон розломами.
Відповідно, прогнозні перспективи
мінералізації регіону розширюються.
Першоджерела
піропів
дослідники
пов’язують з ймовірними проявами
ультраосновних, не перспективних на
алмази, масивів типу Чеських [5].
Однак, у даному регіоні піропи можуть
походити з лампроїтів на краях
Східноєвропейської платформи. Прояви
золота і їхня структурна позиція у
Прикарпатті дають деякі підстави
передбачати
наявність
в
регіоні
родовищ невадійського типу, як у
Північній Америці.
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НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ В РЕГІОНАХ З ІНТЕНСИВНОЮ
ВУЛКАНІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
На даний час на Землі відомо
кілька тисяч діючих і погаслих
вулканів. Закономірно виникає питання
про вплив вулканічної діяльності на
процеси
генерації
вуглеводнів,

формування і збереження покладів
нафти і газу. Про результати впливу
теперішньої вулканічної діяльності на
нафтогазоносність
басейнів
можна
говорити базуючись на вивченні
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палеовулканізму в різних басейнах
світу.
У світлі цієї задачі автори провели
аналіз
геологічної
будови
і
нафтогазоносності ряду басейнів світу,
які
були
охоплені
інтенсивною
палеовулканічною діяльністю в процесі
геологічного розвитку, ґрунтуючись на
гіпотезі
органічного
синтезу
вуглеводнів.
Так,
на
території
Південноамериканської
платформи
вулканічна діяльність мала місце в
крейдовому
періоді.
Сьогоднішня
потужність
базальтової
трапової
формації в басейні Парана сягає 3000 м,
а потужність лінз в осадовому чохлі
Амазонської
синеклізи
перевищує
800 м. Сибірська платформа була
охоплена інтенсивною вулканічною
діяльністю раніше, в пермському юрському
періоді.
Потужність
базальтового покрову в Тунгузькій
синеклізі
сягає
2000 м.
Потужні
магматичні товщі пермського віку
відомі в китайському басейні Сичуань.
Індійська плита представляє трапи
Деккану загальною потужністю 2000 м.
У результаті проведеного аналізу
встановлено, що вплив вулканічної
діяльності
на
нафтогазоносність
залежить від інтенсивності вулканічної
діяльності. В тих районах, де вулканічна
діяльність
протікає
спокійно,
її
результати
на
нафтогазоносність
незначні. Якщо ж вулканічна діяльність
супроводжується потужними газовими
вибухами і виливом магми, то цей
процес
знижує
перспективи
нафтогазоносності
басейну.
Вилив
величезних об’ємів магми густиною
2,7 г/см3, температурою близько 1100° С
і великим тиском призводить до
механічного і термічного руйнування
сформованих покладів, дає початок
вторинній
мінералізації
і
ороговикуванню, які призводять до
погіршення колекторських властивостей
відкладів. Рівень перетворення порід
залежить від інтенсивності інтрузивної

діяльності
та
відстані
до
високотемпературної магми.
Наприклад,
в
тих
районах
Сибірської плити, де осадовий чохол
включає багато інтрузивних тіл великої
потужності, родовищ вуглеводнів не
відкрито, і навпаки в районах, де їх
невелика
кількість
(НепськоБотуобинська і Байкитська антеклізи),
запаси вуглеводнів значні. Тому пошуки
нафти і газу в районах інтрузивної
діяльності необхідно концентрувати в
тих місцях, де в осадовому розрізі
відсутні вулканічні утворення або є їх
мала кількість.
Однак, потрібно мати на увазі, що
в тих осадових басейнах, де материнські
породи не досягли стадії генерації
вугдеводнів вилив магми генерує
додаткову теплоту. Під впливом тепла
інтрузій материнські породи можуть
генерувати вугневоднів, однак утворити
великі родовища вони неспроможні.
За часи існування нафтогазової
геології
накопичений
величезний
фактичний матеріал, якій свідчить на
користь і абіогенного походження
вуглеводнів.
Ще А. Гумбольдт та інші вчені
спостерігали нафту, тверді вуглеводні,
бітуми і нафтові гази при виверженнях
вулканів, у тому числі в свіжих лавах
Везувію та Етни. З свіжого стерильного
вулканічного попелу виділено 0,04 %
абіогенних органічних сполук, а всі
вулкани Землі в середньому щорічно
викидають
гігантські
об’єми
вулканічного попелу 1010 т
абіогенних органічних сполук, у тому
числі 3,3 106 т вуглеводнів. До цього
можна додати, що в похованих
вулканічних породах різного віку на
території Австралії, Азії, Африки,
Європи, Північної і Південної Америки
виявлено близько 600 промислових
родовищ, запаси яких складають понад
3 млрд т нафти і 1,5 трлн м3 газу. У їх
числі 15 гігантських родовищ, що
вміщують від 70 до 700 млн т.
вуглеводневої сировини. Так, на
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регіонально-нафтогазоносних
японських островах Хонсю і Хоккайдо є
вулканічний "зелений туф", а метан
разом із глибинним (мантійним) гелієм
виділяється тут з багатьох діючих
вулканів, фумарол і гідротерм. У
нафтогазоносних областях Мексики на
поверхні закартовані десятки тисяч жил
вулканічних порід, в яких вміщуються
нафти, мальти і асфальти. На Сицилії
розробляються газонафтове родовище
Гальяно та газові родовища Бронте,
Катанія, Чізіна і Сан-Ніколо, що
знаходяться поблизу від лавових схилів
знаменитої Етни.
На даний час відкрито більше 280
родовищ нафти і газу, в яких частина
розвіданих запасів знаходиться в
кристалічних
породах
фундаменту
осадових басейнів. Вони відомі на всіх
континентах, крім Антарктиди, а також
на їх шельфах. Цими породами є габро,
граніти,
гранодіорити,
гранофіри,
гранітогнейси, амфіболіти, кристалічні
сланці і ін.. У Північній Америці - це
нафтові
і
нафтогазові
родовища
Х’юготон-Панхендл, Вілмінгтон, КернРівер, Лонг-Біч; в Південній Америці Орінокський нафтової пояс, Ла-Пас,
Мара, Кармополіс, Ля-Бреа - Паріньяс Тальяра; в Африці - Сарір, Амаль,
Ауджіла-Нафора, Рагуба, Дара, Бу-

Аттіфель, Хатейба, Зарзаітін, Рамадан і
ін. Лише в одному величезному озері
Ківу поблизу від діючих вулканів на
сході Конго знаходиться 55 км3, або 35
млн т. метану. Наявність цих родовищ важливий
аргумент
на
користь
неорганічної природи нафти і газу. Як
показує детальний геологічний аналіз
ряду родовищ, нафта і газ могли
проникнути в кристалічні породи тільки
знизу по
розломах.
Вік
порід
фундаменту не відіграє тут принципової
ролі.
Одна з гіпотез неорганічного
походження нафти і газу базується на
так званій реакції Фішера-Тропша. За
рахунок поліморфних перетворень і
розущільнення гетерогенної речовини у
підкорових областях утворюються зони
різко
зниженого
тиску (рифтова
подушка, зони декомпресії, мантійний
султан, діапір тощо) Туди й надходять
нафтоутворюючі радикали, або СО и Н2,
створюючи умови для виникнення
повних вуглеводневих форм. Останні,
піднімаючись надалі по розломах в
різних умовах і з різною швидкістю,
зазнають складні метаморфози, що
формують різні форми сучасних
скупчень вуглеводнів промислового
значення.

УДК 551.24 (477.8)

Ляшкевич З.М., докт. геол.-мин.наук, проф., вед. науч. сотр.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕНЕЗИС КАЙНОЗОЙСКОГО ВУЛКАНИЗМА КАРПАТ
Изучение
вулканических
пород
Украинских Карпат началось более века
назад и связано с именами известных
ученых: С. Рудницкого, Ю. Токарского,
В.С. Соболева,
В.П. Костюка,
Е.Ф. Малеева,
Л.Г. Данилович,
С.М. Спитковской,
В.А. Калюжного,
В.Г. Молявко,
С.С. Круглова,
М.Т. Ломизе, Э.Н. Лазаренко и др. В
результате
разносторонних

исследований
были
выделены
многочисленные
разновидности
вулканитов, изучен их минералопетрографический состав, определены
возраст, структурное положение, формы
проявления, рудная минерализация и
т.п., при этом о генезисе кайнозойского
вулканизма
высказывались
разные
мнения. Сначала, согласно Г. Штилле,
принималась концепция субсеквентного
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орогенного вулканизма [1, 2], а с
середины XX века, в связи с
утверждением мобилистской теории
плит,
приоритетной
стала
идея
островодужной природы карпатского
магматизма кайнозоя [3-5].
Изучая в 1990-2012-х гг. тектономагматические процессы альпийского
периода развития Карпат, мы пришли к
выводу об отсутствии классического
типа субдукции в описываемом регионе
и о связи кайнозойского вулканизма с
коллизионным этапом [6-9]. Этот вывод
базировался на результатах минералопетрографического, формационного и
сравнительно-тектонического анализов,
но
нуждался
в
дальнейшей
аргументации,
в
частности
геохимической.
Мощный
раннемиоценовый
вулканизм
взрывного
ареальнотрещинного
типа
максимально
проявился в Паннонской и Закарпатской

впадинах, образовав вулканические
толщи мощностью до 700-1000 м
игнимбритов, риолитовых туфов, пемзошлаковых
потоков
(риодацитовая
формация) (рис.1). Этими породами
заполнена значительная часть площадей
указанных впадин: в Паннонской Тисенский, Мечек-Дебреценский блоки;
в
Закарпатской
захороненные
эффузивно-пирокластические
толщи
(новоселецкий,
доробратовский
комплексы).
Имея
между
собой
пространственное
и
временное
единство,
эти
вулканиты
имеют
определенную связь с глубинными
разломами.
Одновременно
с
пирокластическими толщами в начале
миоцена формировались вулканические
постройки Кремницких гор в Словакии,
гор Бержень, Матра, Бюкк, Токай в
Венгрии, гор Апусени в Румынии и
захороненная гряда Чопских вулканов в
Украине.

Рис. 1. Схема распространения кайнозойских вулканических формаций в
Панкардии.
1 - разломы, 2 - трахибазальтовая формация, 3 - риодацитовая формация, 4 - андезитовая
формация.

В
среднем-позднем
миоцене
вулканическая
активность
в
Паннонской впадине угасла, и центры
вулканизма сместились на восток и юговосток в пределы Выгорлат-Гутинского

и
Кэлиман-Харгитского
хребтов,
сложенных
преимущественно
андезитами (андезитовая формация).
Лавы
изливались
в
спокойной
обстановке,
образуя
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стратовулканические
сооружения,
потоки, некки и др.
В наличии антидромная тенденция
вулканизма, которая подтверждается
многочисленными
данными
абсолютного возраста: 13,0-11,5 млн.
лет для пород риодацитовой формации
и 11,2-10,5 млн. лет для андезитовой
формации в Украинских Карпатах, то
есть кислый вулканизм предшествует
среднеосновному.
По
данным
современной вулканологии [10], если
гомодромный магматизм происходит в
условиях
наращивания
континентальной коры, то антидромный
- при ее разрушении, деструкции.
Образующиеся при этом локальные
ослабленные зоны разломов служили
каналами для быстрого внедрения и
кристаллизации высокотемпературных
расплавов с сохранением тридимита и
вулканического
стекла.
Процесс
деструкции коры в нашем регионе был
связан с растяжением и дроблением
континентальной коры на отдельные
блоки и сопровождался вулканизмом,
поступлением значительных объемов
флюидных газов, в том числе и
углеводородных, а также образованием
многочисленных гидротермальных жил.
Развитие
магматических
очагов
происходило
при
высоких
температурах, порядка 1300-1350 С
(данные гомогенизации расплавных
включений в стекле [11]) с дальнейшим
углублением очагов в нижнюю часть
коры в слой основных пород, что
подтверждается составом захваченных
ксенолитов
[12].
В
породах
риодацитовой формации встречаются
обломки осадочных пород, гнейсов, а в
андезитовой - много ксенолитов
основных пород (габбро, габброноритов,
анортозитов,
габбропироксенитов
и
др.).
Последовательность
магматических
проявлений и строение литосферы
Украинских Карпат отражены на рис. 2.
Выполненные нами [13] подсчеты
удельной плотности тепловой энергии -

Uth, выделяющейся при вулканизме на
площади 1км2 за 1 млн. лет и
характеризующей его интенсивность,
показали, что в Паноннской впадине
она равна 0,94 × 1017 Дж/км2 и близка к
энергии траппов плато Декан, где
Uth=1.00 × 1017 Дж/км2. Деканское
траппы
считаются
примером
экстремального магматизма, а это
значит, что вулканизм Панкардии был
чрезвычайно интенсивным. Характерно,
что удельная плотность миоценового
вулканизма Паннонской и Закарпатской
впадин одинакова, а это дополнительно
подчеркивает единство геологического
развития этих регионов. Суммарный
объем
вулканического
материала
Панкардии составляет около 31321 км3,
что соответствует объему неогеновых
эффузивно-пирокластических
толщ
Кавказа, где V≈37000 км3. Оба региона
входят в состав единой Альпийской
складчатой системы.
Установлено [6,14], что кайнозойские
вулканические породы обеих формаций
обеднены
ферромагнезиальными
элементами-примесями и обогащены
халькофильными (особенно свинцом),
частично
лантаноидами
цериевой
группы, рубидием, барием, ураном.
Спайдер-диаграммы, построенные по
содержанию редких и рассеянных
элементов
в
породах,
которые
исследовались, по отношению к
эталонным пробам мантии и коры,
показали различие вулканитов от
вещества мантии, и близость, почти
идентичность,
состава
элементовпримесей
коры
и
кайнозойских
вулканитов (рис.3). По сравнению с
верхней мантией, вулканиты истощены
Cr,
Ni,
Co,
V и обогащены
крупнокатионными
литофильными
элементами - U, Th, Rb, Ba, при
заниженном
содержании
Sr.
Соответствие
состава
вулканитов
эталону "Crust" указывает на их
генетическую
связь,
т.е.
можно
предположить,
что
образование
магматических расплавов происходило
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в пределах континентальной коры под
влиянием эндогенных потоков тепла и
флюидов.
Для петрогенетичних моделей очень
важны изотопные исследования редких
элементов
вулканических
пород,
прежде всего Sr, Rb, Nd. Первые
сведения по изотопному стронцию в
вулканических породах Украинских
Карпат приведены в работе Л.
Г. Данилович
[15].
Для
андезитобазальтов
ВыгорлатГутинского
хребта
определены
87
Sr/86Sr=0,7055, для риолитов – 0,7080,
для игнимбритов Закарпатской впадины
- 0,7073. В Паноннской впадине
вулканиты, отвечающие по составу
нашим
захороненным
толщам
в
Закарпатье, детально исследованы на
изотопы Sr, Nd, Pb доктором Г. Панто
[16] в лаборатории Массачусетского
университета.
Установлен
рост
87
86
отношения Sr/ Sr=0,70426-0,71125 от
андезитобазальтов к риолитам в
миоценовых вулканитах и уменьшение
143
Nd/144Nd=0.51274-0.51221, т.е. та же
закономерность.
Выводы. Раннемиоценовый кислый
вулканизм риодацитовой формации
нельзя отделять от андезитового и
каждому
отдельно
приписывать
соответствующую
геодинамическую
обстановку.
Это
две
фазы
перманентного
магматического
процесса, охватывающего период около
10-15 млн.
лет,
антидромной
направленности, с большим объемом
среднекислих магм и сравнительно
неглубоких,
порядка
50-100 км,
магматических
очагов
в
континентальной коре.
Геохимические данные, в том числе
изотопные,
указывают,
что
в
образовании магматического расплава
определенное
значение
имела
мантийная составляющая и, возможно,
это
выражалось
в
притоках
высокотемпературных
глубинных
флюидов, вызвавших эксплозивных
характер первой фазы вулканизма и

последующие
гидротермальнометасоматические замещения пород.
Палеотектоническая обстановка на
начало
миоцена
указывает,
что
территория Карпат и Паннонского
массива была стабильной областью с
континентальной
корой,
а
явно
энсиалический тип магм, антидромный
характер
вулканизма,
его
геохимические особенности, связь с
глубинными разломами, приводят к
выводу об отсутствии классической
субдукции в геологическом развития
Украинских Карпат и соответствие
вулканизма
коллизионному
и
постколизионному геодинамическому
режиму.
За период от триаса до наших дней в
Панкардии установлено три главных
фазы
магматизма:
мезозойская,
миоценовая и плио-плейстоценовая. В
мезозойскую фазу внедрились главным
образом ультраосновные и основные
магмы, в миоценовую - средние и
кислые, в плио-плейстоценовую щелочнобазальтовые. Финальная фаза
щелочных пород в украинской части
Карпат не найдена, но она проявлена в
соседних
Паннонской
и
Трансильванской впадинах. Внедрение
щелочнобазальтового
расплава
следовало
непосредствено
за
миоценовым
известково-щелочным
вулканизмом (0,2–11 млн. лет). Для
своего
подъема
он
использовал
структуры
с
утоненной
континентальной корой (Паннонскую,
Трансильванскую
впадины)
и
сопровождался
потоками
высокотемпературных
флюидов.
Щелочные породы Панкардии по
составу и возрасту соответствуют
кайнозойскому щелочному магматизму
Западной Европы, который относится к
типу
внутриплитного
магматизма
континентов [17]. Они имеют мантийноплюмовый генезис и характеризуют
состояние глубинной динамики Земли
современной
эпохи.
Особенности
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эволюции кайнозойского вулканизма

показаны в таблице 1.

Табл. 1. Эволюция кайнозойского вулканизма в Панкардии
Врем
я

Регион

Комплекс

Главные
типы
пород

N2-Q

Паннонская
впадина

штиренский

щелочные
базальты

N1-N2

Карпаты

выгорлатгутинский

андезиты

N1

Закарпа
т-ская
впадина

доробратовский,
новоселецк
ий

риодациты

P2-3

Балканы

родопский

латиты

K2

Балканы

тимоксреднегорский

трахибазальты,
латиты
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ГЕОХИМИЯ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СЕРИЙ АРАГАЦСКОЙ ОБЛАСТИ
Вулканизм и магматизм в зонах
континентальной коллизии (таких как
Армянское нагорье, Анатолия, Тибет)
привлекают в последние десятилетия
внимание
многих
исследователей,
поскольку отличаются целым рядом
специфических
особенностей
от
вулканизма
и
магматизма
субдукционных,
внутриплитных
и
океанических
рифтовых
геодинамических
обстановок,
и
представляют собой уникальный объект
для
понимания
специфических
особенностей магмогенерации в зонах
коллизии.
Вулкан Арагац является крупнейшим
вулканом в пределах Малого Кавказа
(4090 м), который является также
третьим на Армянском нагорье после
Арарата (5165 м.) и Сипана (4158 м). В
то же время по площади овальная
вулканическая постройка Арагацского
массива
значительно
превосходит
вышеуказанные
вулканы:
диаметр
овального щита Арагаца достигает
42 км.
Для
Арагацской
вулканической
области характерны, как широкие
вариации
составов
лав
и
пирокластического
материала
(от
базальтов до риолитов), так и различные
типы
вулканических
извержений,

включая
несколько
эпизодов
эксплозивных
извержений
плинианского типа и образование
игнимбритов с низким коэффициентом
пропорциональности.
В статье обсуждаются геохимические
и
изотопные
характеристики
вулканизма Арагацской вулканической
области, включающей вулкан Арагац и
периферические вулканические плато, и
возможные петрогенетические модели
магмогенерации в пределах Армянского
нагорья находившегося в зоне коллизии.
Обсуждаются
некоторые
специфические
особенности
коллизионного
вулканизма,
проявленные
в
сухом,
высокотемпературном
характере
магмогенерации, имеющем некоторое
сходство
с
внутриплитным
петрогенезисом и наличием мантийного
источника, обогащенного предыдущими
субдукционными
процессами
указывающим
на
определенную
близость с островодужой моделью
магмогенерации. На основе анализа
новых геохимических и изотопных
данных, а также обзора литературных
моделей магмогенерации, предложена
петрогенетическая
модель
формирования вулканизма Арагаца,
выражающаяся в наложении процессов
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смешения
кислых

основных мантийных
адакитовых
магм

и
с

последующей
кристаллизационной
дифференциацией.

Shevchuk V.V., prof., Dr.Sc.
Vasylenko A.U., postgraduate stud.
Kiev Taras Shchenchenko National University

GEODYNAMIC CONTROL SCHEME OF NEOGENE VOLCANISM IN
UKRAINIAN CARPATHIANS
Intensive volcanism, that took place in
Ukrainian Carpathians over a period from
Helvetian to Levantinian age, is
characterized by repeatable changes of
different types of igneous rocks. The
previous research on this subject was made
by Soboleva V.S., Kostiuk V.P,
Danylovych
L.G.,
Merlich
B.V.,
Spitkovska S.M., Maleieva J.F. et al. Three
major volcanic complexes were marked
out in previous research by Nikolayev
V.G.(1984). The lower complex spanning
from Ottnangian to lower Badenian age
contains mainly ignimbrites, liparites and
their tuffs. The middle one, dating from
Middle Badenian to Pannonian, is
represented mainly by andesites and their
tuffs, and to lesser degree, by liparites,
dacites and their tuffs. The upper complex
consists exclusively of basalts attributed to
the late Pliocene and early Pleistocene.
In any case, previous investigations
associated all volcanic activity with
propagation of tectonics. On the hence
these investigations mentioned magmatic
centers to only partly match with big faults
(including deep break). Specifically,
Nikolayev V.G. et al. supposed that major
part of igneous rocks in the region were
mainly associated with faults of regional
level or were not associated with large
tectonic faults at all.
Besides such ancient structures as
Pannonian and Transcarpathian fault, as
well as young faults of different
orientation, also have an effect on
magmatic control. These faults are mainly
dated as post-Tortonian. One of these

young faults controls the central part of
Vygorlat-Huta ridge. Particularly by
intensive propagation of such kind of faults
is presented in Chop depression.
Preliminary structure-paragenic analysis
of the Transcarpathian faults grid as well
as magmatic center distribution data permit
to suggest the new dynamo-kinematical
scheme of Neogene volcanism in
Ukrainian Carpathians.
According to this scheme the general
submeridional compression process of
Carpathian fold system caused the rightside split zone in Transcarpathia. The split
zone is restricted on the north by
Transcarpathian deep fault that has northwestern strike and subvertical decline. The
southern boundary is not so clear. It
includes the territory between Samozh
(Somezh) fault and Pannonian deep fault,
where dislocation movements were
complicated, probably, by shifting of the
tectonic blocks.
The split zone, stated above, is joined
by “S”-like Vygorlat-Huta volcanic ridge.
The central section of Vygorlat-Huta is
oriented with angle of 50o to
Transcarpathian deep fault zone. Almost
the same orientation has the Preshiv
volcanic ridge.
The split zone and magmatic active
structures of dilatation form the flaw
structural
paragenesis,
which
is
complicated by faults of higher degree
(synthetic R- splits and antithetic R’splits). On some geological maps faults
with ancillary P-splits can be found.
Intensification of noncoaxial movement in
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the split zone activates the turning of break
structures (which causes their extension)
and Riedel splits.
The suggested geodynamic control
scheme of Neogene volcanism in

Ukrainian Carpathians is perspective both
in theoretical and research prospects with
further substantiation of this scheme.
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PRECIOUS AND BASE-METAL MINERALIZATION IN NEOVOLCANICS OF
UKRAINE (TRANSCARPATHIAN) AND SLOVAKIA (WESTERN CARPATHIAN)
Neogene
volcanics
of
Ukraine
(Transcarpathian) and Slovakia (Western
Carpathian) contain different precious- and
base-metal occurences that are unevenly
distributed in generally similar geological
structures. Unlike Ukraine many economic
deposits were found in Slovakia, that have
been mined even for several centuries.
Among them are such widely know
deposits as Banská Štiavnica, Nová Baňa,
Pukanec, Rudno nad Hronom, Kremnica,
Klokoč, Detva – Biely vrch, Zlatá Baňa,
Brehov.
In Ukraine neogene vulcanite formation
are thought to be closely associated with
subduction of the European slab under
Carpathian arc. Felsic volcanics are widely
abundant in the central part of the
Pannononian Basin and its horst framing.
Andesite-basaltic association are found to
be confined to the outer flanks of felsic
volcanites occurrences. In Transcarpathian
foredeep structure, that is situated to the
east of Ukrainian Carpathian region, two
arc structures can be outlined – inner
(Miocene) Beregovo hill country and outer
(Pliocene) Vyghorlat-Ghuta ridge. Most
occurrences
of
precious
metal
mineralization are confined to the inner
arc, being a component part of the Inner
Carpathian gold-bearing belt. Broadly

similar geologic settings can be also found
within different terrains of Slovakia region.
Neogene volcanics in Slovakia host
numerous precious metal and base metal
epithermal
mineralizations.
The
mineralizations mostly occur in the central
zones of andesite stratovolcanoes, located
in the central and eastern Slovakia, being a
part of an extensive volcanic region of the
Carpathian arc and the Pannonian Basin.
The origin of the hosting volcanic rocks is
related to subduction and back arc
extension, associated with development of
the Carpathian arc during Neogene. Some
of the Au-Ag epithermal deposits belong to
the largest ore districts in the Carpathian
arc and are famous for its long silver and
gold mining history since at least the early
Middle Ages.
In Ukraine inner (Miocene) Beregovo
ore field includes many epithermal
occurences of Sarmatian stage with
complex precious and base metal
mineralization. Among widely know are
such
mineralization
as
Muzhievo,
Beregovo, Begansk, Kukljansk, Bucha and
Kvasovo. Muzhievo, being the largest ore
deposit among them, is characterised by
complex two-level structure. Gold-basemetal
and
gold-quartz-sulphide
mineralizations are found in plagiogranite-
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liparite-dacite associations of in Middle
tuff horizon confined to the Lower
structural level. Native gold and goldsilver mineralizations are associated with
argillitized breccias of the Upper structural
level. Vein minerals are represented by
quartz, adularia with minor kaolinite,
hydromicas, chalcedony. Free gold found
is characterized by wide range of from 500
to 900 with average grade values of 720760. Ore bodies of Beregovo deposit are
spatially confined to the Middle tuff
horizon and represented by veins and
stockworks of gold and base metal ores.
Mineralization is characterized by presence
of abundant aduliaria-quartz, quartzkaolinite and hydromica-quartz-kaolinite
metasomatic aureoles. Gold and silver
mineralization of Vyshkovo region can be
related to gold-pyrite-galena-sphalerite
(similar to Baňa, Grendesh) or gold-quartzaduliaria (similar to Zagadochnoe, Novoe)
mineralization types. Based on the typical
features and structural control gold-silverbase metal and gold mineralizations of
Vyshkovo ores might be interpreted to be
similar to that of the Beregovo ore field.
[10, 11]
Unlike Ukraine Miocene volcanics with
associated economic epithermal precious
and base metal mineralizations are widely
distributed in Slovakia. Among them
Štiavnica ore district is the largest one and
the most widely known. The Štiavnica
stratovolcano in the southern part of the
Central Slovakia Volcanic Field is the
largest volcano of the inner side of the
Carpathian arc. It is a complex structure
involving differentiated rocks, an extensive
multiple stage subvolcanic intrusive
complex. Epithermal veins were formed
during two major evolutionary stages. The
recently discovered early Au-Ag veins of
the intermediate sulphidation type were
related to hydrothermal activity during the
early stage of the caldera collapse. Later
post-caldera Ag-Au- base metal veins of
intermediate to low sulphidation type were
associated with hydrothermal activity

during a long-lasting uplift of the resurgent
horst in the centre of the caldera [4].
The relatively oldest epithermal system
in the centre of the district occurs within
subhorizontal structures that formed as the
result of collapse-related stress field [4].
The younger system of epithermal veins
evolved on and was controlled by faults of
the resurgent horst uplifted in the central
part of caldera. The uplift lasted almost 2
mln. years (~12,5-10,7 Ma) [1]. Associated
hydrothermal activity formed an extensive
epithermal system including 120 veins and
veinlets, covering almost 100 km2. On the
basis of structural aspects, vertical extent,
spatial distribution and dominant mineral
paragenesis, three types of epithermal
veins were recognized [7]: 1) sulfide-rich
base-metal veins ± Au, in the east-central
part of the horst (“Štiavnica type”), 2) Ag–
Au ± base-metal veins in the centralwestern part of the horst (“Hodruša type”),
and 3) Au–Ag veins related to marginal
faults of the horst (“Kremnica type”). The
veins are zoned with Au–Ag, upper and
lower Pb–Zn, and Cu zones. Major ore
minerals include galena, sphalerite,
chalcopyrite, Ag sulphosalts and gold.
Bismuth minerals (hodrušite, emplectite,
berryite, paděraite, wittichenite, sulfosalts
of
the
bismuthinite–aikinite,
cuprobismutite and pavonite homologous
series), bornite and scheelite, as well as
hematite, are typical of the deeper part of
the vein [3].
Unlike early Miocen (Sarmatian stage)
volcanic structures, the Pliocene volcanic
activity is manifested by formation of
continuous basalt-andesitic volcanic arc Vyghorlat-Ghuta volcanic ridge - that can
be traced both in Ukraine and Slovakia.
But unlike early Miocen (Sarmatian stage)
volcanic structures, abundant anomalies of
Вi, Te, Se, As mineralization that have
been found here [2, 8] do not show
presence of any type of high economic
precious and base metal mineralisation.
Only several samples selected within
Ilkovtsy area (Vyghorlat-Ghuta ridge of
Ukrainian Transcarpathia) have show
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relatively high contents of gold (5 g/t)
found in association with quartz-argillite
metasomatic varieties. This phenomena is
supposed to indicate on the importance of
fauvourable conditions for formation of
economic precious metal mineralization
formation, among which are the complex
volcanic structures with evolved multistage
evolution, scales of magmatic activity as
well as presence of abundant association of
metasomatic alteration with сertain type of
epithermal mineralisation.
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GEOCHRONOLOGY AND EVOLUTION OF THE ŠTIAVNICA
STRATOVOLCANO, WESTERN CARPATHIANS: NEW K-Ar AND Rb-Sr
ISOTOPIC DATA
The Štiavnica Stratovolcano in central
Slovakia is the largest volcano among

Neogene to Quaternary volcanoes at the
inner side of the Carpathian arc. Despite a
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long lasting denudation rocks of the
volcano still cover the area of 2 200 km2. It
shows a complex structure involving
differentiated rocks, an extensive multiple
stage subvolcanic intrusive complex, a
caldera 20 km in diameter and a late stage
resurgent horst accompanied by rhyolite
volcanic activity. Central zone of the
volcano hosts rich intrusion-related and
epithermal
base/precious
metal
mineralizations that have been a base for a
long lasting mining tradition and a rise of
the famous medieval mining city of
Banská Štiavnica.
Available biostratigraphic and isotope
dating data are often contradictory due to
remaining
problems
in
the
chronostratigraphic
assignment
of
lithostratigraphic units, correlation of
Parathethys stratigraphic stages with
isotope ages, complexity of isotope data
interpretation in areas of repeated
magmatic activity and hydrothermal
alterations, and also due to a rather low
quality of some of the past isotope dating.
Uncertainty in timing and duration of
volcanic, intrusive and hydrothermal
activities has been a reason for additional
effort using more advanced and
sophisticated methods of isotope dating
and its interpretation. As the outcome of
the effort we present an updated
evolutionary scheme of the Štiavnica
Stratovolcano based on new results of KAr and Rb-Sr isotope dating, critical

evaluation of available biostratigraphic
data and published results of previous
isotope dating.
Results of new K-Ar and Rb-Sr isotope
dating using more sophisticated methodical
approaches change our view on timing of
volcanic and intrusive activity. Lifespan of
the stratovolcano is apparently shorter than
assumed earlier.
Evolution of the stratovolcano took
place in five stages during the Lower
Badenian to early Lower Pannonian time:
(1) construction of the extensive andesite
stratovolcano during the interval 15.0–
13.5 Ma, (2) denudation of the volcano
concluded by the initial subsidence of a
caldera
and
the
contemporaneous
emplacement of a subvolcanic intrusive
complex
of
diorite,
granodiorite,
granodiorite porphyries and quartz-diorite
porphyries during the interval
13.5–
12.9 Ma, (3) subsidence of the caldera and
its filling by differentiated andesites during
the interval 13.1–12.7 Ma, (4) renewed
explosive and effusive activity of less
differentiated andesites during the interval
12.7–12.2 Ma, (5) uplift of the resurgent
horst in the central part of the caldera
accompanied by rhyolite volcanic/intrusive
activity during the interval 12.2–11.4 Ma.
Extensive epithermal mineralization
was contemporaneous with the uplift of the
resurgent horst and rhyolite volcanic
activity and continued till 10.7 Ma.

Чепижко А.В., доктор геол. наук, проф.,
Кадурин В.Н., канд. геол.-мин. наук, доц.
Одесский национальный университет имени И.Мечникова

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАКАРПАТСКОГО КРАЕВОГО
ПРОГИБА
Карпаты — один из главных
водоразделов
Европы
между
Балтийским и Чёрным морями —
состоят
из
кулисообразно
расположенных горных массивов и
хребтов, расчленённых продольными и
поперечными долинами бассейнов рек

Вислы и Одры на севере, Днестра на
северо-востоке и Дуная на востоке и
юге.
Орографически
выделяются
Западные Карпаты, Восточные Карпаты
(часть которых называются Украинские
Карпаты), Бескиды, Южные Карпаты,
Западные
Румынские
горы
и
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Трансильванское плато. Вдоль всей
внешней
стороны
дуги
Карпат
протягивается
полоса
предгорий
шириной до 40-60 км. На территории
Украины расположены Украинские
Карпаты, которые находятся в пределах
Львовской,
Ивано-Франковской,
Черновицкой
(Предкарпатье)
и
Закарпатской
области
Украины
(Закарпатье).
Карпаты образуют северо-восточную
ветвь Альпийской складчатой области
Европы. Выделяется ряд крупных
структурных
элементов
северозападного
—
юго-восточного
простирания, разделённых надвигами:
Предкарпатский передовой прогиб,
Внешние (Флишевые, или Складчатые)
Карпаты,
Внутренние
Карпаты,
Закарпатский
тыловой
прогиб и
Паннонская
впадина,
уже
не
относящаяся собственно к Карпатам.
Предкарпатский прогиб прилегает к
юго-западной
окраине
ВосточноЕвропейской платформы.
В современном виде Внутренняя и
Центральная зоны — это крупные
покровы, далеко (15-20 км) надвинутые
к северо-востоку на Внешнюю зону
(автохтонную), сформированную на
платформенном основании в позднем
миоцене. Домиоценовый фундамент
Внешней зоны ступенчато погружается
в сторону Карпат. В том же
направлении
возрастает
мощность
моноклинально залегающих верхних
моласс. Основная часть дуги Карпат
(Внешние Карпаты) сложена мощной
(более 4-5 км) толщей мелового и
палеогенового флиша, образующей
систему
линейных
разорванных
надвигами
складок-чешуй
(скиб),
опрокинутых
и
надвинутых
на
Предкарпатский прогиб. Амплитуды
надвига свыше 20-25 км. Фундамент
Внешних Карпат представлен, вероятно,
корой переходного и океанического
типа, реликты которой (выходы лав
порфиритов, спилитов, их туфов)
слагают тектонические отторженцы в

лобовых частях чешуй, разделяющих
внутренние
тектонические
зоны
Внешних Карпат, а также развиты в
тыльной шовной зоне. Основная фаза
складчатости здесь предмиоценовая.
Закарпатский внутренний прогиб
отделён от Паннонской впадины
Припаннонским глубинным разломом
(зоной Береговского вулканического
холмогорья). Вдоль внутреннего края
Карпатской дуги проходит крупнейший
в
Европе
Внутрикарпатский
вулканический пояс, охватывающий
Чоп-Мукачевский и внутренний край
Солотвинской впадины. Вулканический
пояс развивался многофазно (с раннего
миоцена по плиоцен включительно),
постепенно мигрируя от края массива в
сторону
Флишевых
Карпат.
Омоложение вулканизма происходило
также в направлении с северо-запада на
юго-восток,
вдоль
вулканического
пояса. Главные центры извержений
следуют
направлению
важнейших
продольных дислокаций.
Проявление
вулканической
деятельности
в
ЦентральноЗакарпатской области тесно связано с
историей становления и тектоническим
строением
орогенной
структуры
Закарпатского внутреннего прогиба.
Является общепризнанной решающая
роль крупных длительно живущих
разрывных нарушений в формировании
и
размещении
неогеновых
вулканических образований Закарпатья.
К таким структурам относится зона
Закарпатского глубинного разлома,
расположенная
на
сочленении
складчатых Карпат и Закарпатского
внутреннего
прогиба,
и
зона
Припаннонского глубинного разлома,
отделяющая Закарпатский прогиб от
Паннонского
массива.
Помимо
упомянутых, в Закарпатье установлено
большое
количество
молодых
разрывных нарушений продольного
(северо-западного),
поперечного
(северо-восточного) и диагонального
направлений, связанных с блоковой
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тектоникой. Эти нарушения в течение
верхнего миоцена и плиоцена являлись
зонами активных подвижек, приведших
к
блоковому
расчленению
Закарпатского прогиба. Вулканические
проявления
локализуются
преимущественно на границе зон
поднятий и прогибов [1, 5, 6, 7].
Проявления андезито-базальтового
вулканизма в Закарпатском прогибе
фиксируется почти на всём протяжении
орогенного этапа: слабые вспышки его в
раннеорогенную
стадию
(миоцен)
сменились
почти
непрерывными
извержениями
в
позднеорогенную
стадию (средний сармат – поздний
плиоцен).
Преобладающим
типом
проявления
андезибазальтового
вулканизма являлись эксплозивные и
эффузивные извержения из полигенных
аппаратов центрального типа, которые
сопровождались внедрением экструзий,
субинтрузивных тел и др. Останцы
крупных
аппаратов
в
прогибе
группируются в две основные полосы:
юго-западную, так называемую цепь
погребенных вулканов [4, 5], и северовосточную, представленную цепью
вулканов Выгорлат-Гутинской гряды.
Первая приурочена к Припаннонскому
разлому,
а
вторая
наследует
простирание
Закарпатского,
Виноградовского и Припаннонского
разломов.
Кислые
магмы
корового
происхождения, по представлениям
этих исследователей, выплавлялись на
глубине порядка 15 – 20 км.
Л.Г. Данилович [2], рассматривая
вопрос о способе формирования кислых
магм
Карпат,
не
исключала
возможности
их
выплавки
из
погружающейся под континент плиты
океанической
литосферы
в
зоне
Беньофа. По ее представлениям,
непосредственной
зоной
перехода
океан–континент
является
зона
развития Пенинских и Мармарошских
утесов. Л.Г. Данилович считает, что
наиболее ранние (миоценовые) и в то же

время наименее глубинные проявления
кислого вулканизма в Закарпатском
прогибе
(район
Береговского
холмогорья) располагались ближе к
океану. В удалении от него, по мере
приближения к континенту, получали
развитие более глубинные и более
молодые (плиоценовые) вулканиты
средне-основного состава (андезиты и
андезибазальты
Выгорлат-Гутинской
гряды), тем самым как бы указывая на
возможное
направление
падения
предполагаемой зоны Беньофа.
В.Н.Утробин и др. [6,7], изучая
особенности тектонического строения
Карпатской складчатой системы, также
пришел к выводу, что Пенинские утесы
являются частью зоны Беньофа.
К
островодужному
геодинамическому
типу
относят
вулканические образования КарпатоДинарской провинции и некоторые
зарубежные ученые [3, 4], считающие,
что главным, ведущим, механизмом,
провоцирующим неоген – четвертичный
вулканизм в этом регионе, является
субдукция
коры,
подстилающей
древние флишевые бассейны, в югозападном направлении. По их мнению,
по достижении глубины 120 – 150 км
субдуцированная плита принимает
вертикальное положение, после чего
происходит подъем астеносферной
мантии,
которая
и
провоцирует
вулканизм. Продукты вулканической
деятельности формируются в виде
отдельных дуг. В частности, в пределах
Украинских
Карпат
этими
исследователями
подтверждено
выделение трех вулканических дуг:
внутренней, промежуточной и внешней,
состав
которых
соответственно
представлен кислыми вулканитами
Береговского холмогорья (риолиты,
дациты, при подчинённом развитии
андезитов
и
андезито-базальтов),
основно–средними
образованиями
Чопской цепи погребённых вулканов и
Выгорлат-Гутинской
гряды
с
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преобладанием андезитов, андезитобазальтов.
Проведенные работы позволяют
говорить о формировании надвигов в
пределах Украинских Карпат, особенно
в Закарпатье по схеме островодужного
геодинамического типа. Продолжение
изучения региона, по нашему мнению,
может быть направлено на детализацию
особенностей вещественного состава
вулканитов, их минералогического
состава и уточнения геодинамической
модели
формирования.
Используя
принципы метода актуализма возможно
сравнение с подобными современными
островодужными
структурами,
например
Тихоокеанского
геосинклинального пояса.
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ПРИЗНАКИ ИМПАКТОГЕНЕЗА В ПРОДУКТАХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ИЗВЕРЖЕНИЯ ЗАПАДНОГО ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
К
импактогенезу
относятся
преобразования горных пород под
воздействием
ударных
волн,
порожденных
взрывами
высокого
энергетического уровня. Выделяется
два типа импактогенеза: космогенный,
связанный с падением метеоритов и
эндогенный,
обусловленный
глубинными взрывами уплотненных
флюидов [1]. Принципиальное отличие
импактогенеза
от
эксплозивного
вулканизма,
связанного
с
промежуточными
магматическими
очагами, заключается в том, что
эксплозивный вулканизм, даже в его
крайних проявлениях, не приводит к
образованию импактитов, главным

признаком которых является наличие
диаплектовых стекол, образующихся
при изохорном плавлении отдельных
минералов за счет взрывного подъема
температуры. При этом образуются
различные по химическому составу
расплавы вплоть до близких к
мономинеральным. Подобные признаки
установлены нами для продуктов
самостоятельных центров извержения
Западного Приэльбрусья, приуроченных
к субмеридиональной зоне разрывных
нарушений.
Разрезы продуктов извержения этих
центров очень похожи, начинаясь
выбросами
жидко-газово-твердой
взвеси, образовавшей флюидолиты, и
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заканчиваясь риолитовыми пемзами.
Наиболее детально изучен центр
извержения, расположенный на правом
борту долины р. Битюк-Тюбе в ее
среднем течении на высоте 3000 метров
над уровнем моря. В основании разреза
находятся
черные
массивные
флюидолиты, сложенные обломками
розовато-бледно-фиолетового кварца,
биотита, плагиоклаза, микроклина,
пироксенов, биотитовых и гранатбиотитовых гнейсов, гранитов, а также
лепешковидными
образованиями
светлого цвета кварц-полевошпатового
состава. Обломки часто оголтованы,
имеют округлые и овальные формы. Их
размеры
варьируют
в
широком
диапазоне и они погружены в мелко- и
микрообломочный
матрикс
аналогичного состава. Выделяются
также
участки
с
заметной
флюидальностью, содержащие стекло и
редкие мелкие фьямме шириной до
2000 мкм. Фьямме имеют довольно
сложное зональное строение, при этом
разные зоны сложены стеклами,
существенно
различающимися
по
химическому составу. Стекла более
светлого цвета заметно обогащены
калием (K2O/Na2O=2,63) и обеднены
натрием и кальцием по сравнению со
стеклами более темных тонов, где
соотношение K2O/Na2O составляет
всего 0,61-0,15.
Лепешковидные
образования
размером до 1-2 см сложены обломками
незонального основного и среднего
плагиоклаза со сглаженными краями.
Цемент представлен преимущественно
светлым стеклом с редкими участками
стекла темного цвета, которые заметно
различаются содержаниями щелочей и
кальция.
В
отдельных
участках
матрикса располагаются скопления
стеклянных шариков размером 3050 мкм кварцевого и плагиоклазового
состава. В крупных зернах плагиоклаза
отчетливо проявлены участки его
плавления, в центральных частях
которых находится кварцевое стекло с

заметной примесью натрия и алюминия.
Подобные
стекла
относится
к
лешательеритам,
широко
распространенным
в
импактных
образованиях как эндогенного, так и
экзогенного характера. Отметим также,
что лепешковидные образования весьма
характерны для зювитов – обломочных
пород туфогенного облика ударного
происхождения [1].
Черные массивные флюидолиты
перекрываются серыми разностями, в
которых
текстура
подчеркивается
ориентированным
расположением
фьямме, количество и размеры которых
заметно возрастают вверх по разрезу от
1-2 до 10-15%. Для отдельных участков
фьямме характерна перлитовидная
отдельность, и они сложены стеклом с
высоким содержанием щелочей, однако
их соотношение не столь велики
(K2O/Na2O=1,78), как для предыдущих
пород. Вне фьямме наряду со светлыми
стеклами, состав которых близок к
стеклу фьямме, развиты темные, резко
обедненные калием и обогащенные
натрием и кальцием стекла.
Постепенно вверх по разрезу серые
флюидолиты сменяются полосчатыми
породами буровато-красного цвета, в
которых резко возрастает количество
стекла до 50% в матриксе, а тонкие
черные стекловатые полосы сложены
перлитами. Разница в химическом
составе стекол заметна, но не столь
существенна, как для ранее описанных
пород. Разрез завершается риолитовыми
пемзами, химический состав которых
практически
однороден.
Принадлежность первых двух толщ к
флюидолитам основана не только на
структурных признаках, но и аномалиях
химического состава, типичных для
описанных ранее пород Северного
Приэльбрусья [2].
Отметим,
что
одновременно
сосуществуют стекла всего спектра
щелочности:
от
нормальных
до
щелочных.
В
наиболее
ранних
продуктах извержения центра Битюк-
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Тюбе фиксируется четыре резко
различающихся по кремнекислотности
и соотношениям K2O/Na2O расплавов, а
также два расплава, близких к
мономинеральным: плагиоклазовому и
кварцевому. Такой набор расплавов
является,
вероятно,
следствием
взрывного
изохорного
плавления
минералов с относительно низкой
акустической жесткостью, к которым
относятся кварц и полевые шпаты [3].
На диаграмме нормативного состава
А.А. Маракушева и др. [1] калиевые
стекла флюидолитов располагаются в
поле импактитов.
Полученные данные позволяют поновому
взглянуть
на
процессы
зарождения магм в коллизионных
обстановках. С одной стороны в
пределах нижней и средней коры
коллизионных
зон
благодаря
метаморфическим преобразованиям и
гранитизации генерируются расплавы,
близкие к гранитной эвтектике. В то же
время в результате взрывов глубинных
флюидов
образуются
импактные
расплавы широкого спектра составов, в
том
числе
и
близкие
к
мономинеральным. Работа взрыва имеет
бризантный (измельчающий) характер,
что приводит к разрушению среды [4].
Она наиболее эффективна при наличии
заметных дефектов в горных породах –
пор, каверн, микро- и макротрещин.
Повышенная трещиноватость горных
пород как раз и характерна для зон
разрывных нарушений, т.е. бризантный
фронт камуфлетных глубинных взрывов
флюидов будет направлен по ним к
поверхности
в
сторону
уменьшающегося
литостатического
давления. Дробление пород субстрата
способствует интенсивному плавлению
и образованию магм более однородного

состава, что и наблюдается в продуктах
извержения центра Битюк-Тюбе при
переходе
от
флюидолитов
к
флюидолитолавам и пемзам. Первые
порции извержений представляли собой
жидко-газово-твердые взвеси, в которых
собственно магматический материал
составлял всего лишь первые проценты,
и по сути это не магматические породы.
Эти
взвеси,
благодаря
высокой
флюидонасыщенности, истекали из
центра
извержения
с
большой
скоростью и заполняли пониженные
участки рельефа, в данном случае
молодую троговую долину р. БитюкТюбе.
В
дальнейшем
при
прогрессирующем плавлении субстрата
количество
газово-твердой
составляющей в продуктах извержения
понижается, а доля расплава, напротив,
постепенно увеличивается, возрастает
их вязкость, а скорость течения
замедляется и, наконец, извержения
завершаются
наиболее
вязкими
пемзами, которые фактически остаются
на месте извержения.
Таким образом, глубинные взрывы
флюидов инициируют с одной стороны
плавление субстрата, а с другой
подготавливают
и
разрабатывают
каналы, по которым впоследствии
извергается магматический материал.
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ГЕОТЕРМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗОН НЕОВУЛКАНИЗМА
ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА И ВОСТОЧНО-СЛОВАЦКОЙ ВПАДИНЫ
Закарпатский
прогиб
(объединяющий
Мукачевскую
и
Солотвинскую впадины) и ВосточноСловацкая впадина располагаются на
северо-восточной окраине Паннонского
бассейна. Заложение впадин относится
к концу олигоцена началу миоцена. Их
формирование связано с коллизией
Карпатского орогена с Европейской
плитой,
образованием
задугового
бассейна и мантийного диапира в тылу
Карпатской дуги. Развитие впадин
сопровождалось
растяжением
и
разрушением
континентальной
литосферы, активизацией разломов и
интенсивной
магматической
деятельностью. В эволюции магматизма
выделяют два этапа [2, 3, 5]. Ранний
этап (нижний – средний миоцен)
характеризуется
мощным
преимущественно
эксплозивным
среднекислым вулканизмом ареального
типа, образованием туфов, туфолав,

игнимбритов липарито-дацитового и
липаритового составов. Вулканической
активностью на этом этапе была
охвачена
значительная
часть
Паннонского
бассейна,
ВосточноСловацкой и Мукачевской впадин.
Магматизм позднего этапа (верхний
миоцен - плиоцен) проявился в
основном в краевых частях прогибов в
постколлизионной обстановке. С ним
связано образование вулканических
хребтов
Выгорлат–Гутин,
Оаш,
Харгита. Среди вулканитов этого этапа
преобладают
андезиты,
андезитобазальты.
Развитие
неогенового
вулканизма
имеет
антидромную направленность.
Внутрикарпатская
область
характеризуется
повышенной
геотермической активностью. Тепловые
потоки изменяются от 55-60 до 90-100 и
более мВт/м2 (рис. 1).

Рис. 1. Схема распределения тепловых потоков (изолинии мВт/м2) и зон
постколлизионного магматизма (затемненные участки) в Паннонском бассейне.
ПБ – Паннонский бассейн, ЦЗК – Центральные Западные Карпаты, ВК – Восточные
Карпаты, ЗП – Закарпатский прогиб, ВСВ – Восточно-Словацкая впадина.
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Уровень
теплового
поля
коррелируется с главными этапами
становления и развития литосферы.
Пониженные
тепловые
потоки
характерны для массивов Центральных
и Западных Карпат, Флишевых Карпат.
Молодые структуры, зоны неогенового
вулканизма
выделяются
высокими
тепловыми потоками. Максимальными
значениями
теплового
потока,
достигающими 100 и более мВт/м2,
выделяются
зоны
первого
(раннемиоценового) этапа вулканизма.
Интенсивная геотермическая аномалия
протягивается с юго-запада на северовосток через центральную часть
Паннонского
бассейна.
Высокими
тепловыми
потоками
выделяется
Земплин-Береговская активная зона и
др. Зоны проявления вулканизма
второго этапа (верхний миоценплиоцен)
также
характеризуются
высокими тепловыми потоками (8090 мВт/м2), но все же они ниже, чем в
зонах охваченных вулканизм первого
этапа. Значения свыше 90-100 мВт/м2
здесь встречаются лишь на локальных
участках. Эти особенности теплового
поля
обусловлены
изменением
геодинамического режима и положения
магматических очагов.
По
результатам
интерпретации
аномалий
теплового
потока
и
математического
моделирования
установлено [1, 4], что площадные
аномалии теплового потока связаны с
поднятием нагретой аномальной мантии
(образованием “теплового диапира”)
под Паннонским бассейном. Кровля
слоя
частичного
плавления
(астеносфера) находилась здесь в конце
олигоцена – начале миоцена на
глубинах около 50 км, а на локальных
участках — не глубже 40-45 км.
Высокие
температуры
обусловили
подплавление земной коры и ее
насыщение продуктами плавления.
Факт подплавления подтверждается
сокращением мощности земной коры,

ее практически одинаковой мощностью
под разными структурами внутри
карпатской области независимо от их
донеогеновой
истории,
обратной
зависимостью мощности коры от
плотности
теплового
потока.
Формирование астеносферного выступа
началось, очевидно, в олигоцене, а его
охлаждение – со средины миоцена. Его
зарождение и развитие связано с
растяжением и деструкцией литосферы.
Очевидно, в этом процессе важную роль
сыграло погружение континентальной
литосферы
(слэба)
на
этапе
коллизионного
взаимодействия
Европейской плиты и Карпатского
орогена. Второй этап вулканической
активности на стадии охлаждения
литосферы связан с образованием зон
растяжения по периферии остывающего
астенолита, по которым магма с
подкоровых очагов поступала на
поверхность. Такая схема развития
теплового
режима
литосферы
и
вулканизма подтверждается составом
вулканических пород — их основность
увеличивается
при
увеличении
мощности земной коры.
1. Кутас Р.И.,Цвященко В.А., Корчагин И.Н.
Моделирование
теплового
поля
континентальной литосферы. – Киев: Наук.
думка, 1989. – 192 с.
2. Ляшкевич Э.М., Медведев А.П., Крупский
Ю.З., Варичев А.С., Тимощук В.Р., Ступка О.О.
Тектономагматическая эволюция Карпат. –
Киев: Наук. думка, 1995. – 132 с.
3. Kovač M., Kovač P., Marko F., Karoli S.,
Ianočko J. The East Slovakian Basin – A complex
back-arc basin // Tectonophysics: 232, 1995. – P.
453-466.
4. Kutas R., Tsvyashchenko V., Majsin D.
Modelling of the thermal field of the
inhomogeneous
lithosphere
//
Romanian
Geophysics. – 2000. – 7, suppl. 1. – P. 348-351.
5. Seghedi I., Downes H., Vaselli O., Szakacs A.,
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ФЛЮИДОЛИТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИЗВЕРЖЕНИЙ
ЗАПАДНОГО ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Вулканическая постройка Эльбруса
формировалась начиная с раннего
плейстоцена, а по ее периферии в
разное
время
функционировало
несколько самостоятельных центров
извержений. В Западном Приэльбрусье
в
начале
позднего
плейстоцена
существовали самостоятельные центры
извержений, приуроченные к разломам
меридионального простирания (центры:
Чемарткольский,
Чучкурский,
Кюкюртли, два центра в долине
р. Битюк-Тюбе и вулкан Таш-Тюбе в
верховье р. Худес). Все они (кроме
вулкана Таш-Тюбе) имеют сходное
строение разрезов. Продукты центров
извержений ранее описывались как
игнимбриты и туфы риолитового
состава, но в ходе детального изучения
пород по характерным структурнотекстурным
и
геохимическим
особенностям они были отнесены к
новому,
введенному
в
Петрографический кодекс России в
2008 году, генетическому типу пород –
флюидолитам.
В наиболее доступном для изучения
районе – долине р. Битюк-Тюбе –
расположены два самостоятельных
центра извержения: один – на правом
берегу реки в ее среднем течении на
высоте 3000 м над уровнем моря,
другой – на левом берегу реки в ее
нижнем течении на высоте 2600 м.
Продукты извержения первого центра в
плане
представляют
собой
изометричное тело длиной 1800 м,
шириной 1600 м, частично перекрытое
четвертичными отложениями; второго –
вытянутое в субширотном (по долине
реки) направлении тело длиной 2500 м,
шириной 800 м.
В
разрезе
флюидогенных
образований
в
среднем
течении

р. Битюк-Тюбе выделяются четыре
толщи (снизу вверх): массивные
флюидолиты,
флюидолиты
игнимбритового
типа,
полосчатые
флюидолито-лавы и пемзы. Массивные
флюидолиты
и
флюидолиты
игнимбритового типа обнажаются в
обоих бортах реки, в то время как
полосчатые флюидолито-лавы и пемзы
приурочены непосредственно к центру
извержения и распространены только на
правом берегу реки выше 2900 м. На
левом берегу р. Битюк-Тюбе массивные
флюидолиты
и
флюидолиты
игнимбритового
типа
перекрыты
вулкано-кластической
толщей.
В
разрезе флюидогенных образований в
нижнем
течении
р. Битюк-Тюбе
выделяются три толщи: массивные
флюидолиты,
флюидолиты
игнимбритового типа и полосчатые
флюидолито-лавы. Последние также
распространены в непосредственной
близости от центра извержения.
Строение разреза обусловлено тем,
что вначале происходили выбросы
насыщенной флюидами твердо-газовожидкой
взвеси,
которая
после
остывания образовала толщу массивных
флюидолитов
и
флюидолитов
игнимбритового типа. С каждым
последующим извержением содержание
флюидов в твердо-газово-жидкой взвеси
уменьшалось, а содержание расплава
увеличивалось. Потоки становились
менее протяженными и застывали в
непосредственной близости от центра
извержения (полосчатые флюидолитолавы).
Волокнистые
пемзы
образовались уже на заключительной
стадии эволюции центров извержений
из кислой, обогащенной флюидами
лавы (возможно, к настоящему моменту
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волокнистые пемзы в нижнем течении
р. Битюк-Тюбе уничтожены эрозией).
Продукты
самостоятельных
центров извержений, описываемые
ранее как игнимбриты и туфы
риолитового состава, были отнесены к
флюидолитам
по
следующим
характерным
для
них
микроскопическим особенностям:
присутствию
ксенолитов
глубинных пород (гнейсов и древних,
вероятнее
всего,
палеозойских
эффузивов);
- раздробленности, “взорванности”
некоторых
минеральных
зерен,
смещению
частей
зерна
друг
относительно друга, что вызвано
действием
пленочных
флюидов
вследствие
снятия
избыточного
внутреннего напряжения [1];
- наличию округлых зерен кварца,
получивших такую форму в результате
галтовки – обработки газово-твердой
взвесью [1];
- нетипичному для магматических
пород облику некоторых минералов.
Например,
клинопироксен
характеризовался
аномальным,
пониженным
показателем
двулучепреломления (ng-np=0,007), в то
время как в обычных магматических
породах он должен составлять 0,0200,030,
биотит
–
нетипичным
плеохроизмом от темно-коричневого
цвета до практически бесцветного,
исчезновением
четких
трещин
спайности.

Помимо этого флюидолиты резко
отличаются от эльбрусских лав по
химизму.
Рудные
элементы
в
эльбрусских флюидолитах более чем
на 50% представлены серебром, что
обусловлено
особенностью
происхождения данных пород. На
некоторых
месторождениях
установлена сопряженность полезных
ископаемых именно с брекчиевыми
образованиями,
являющимися
флюидоэксплозивными [1].
Брекчиевые
образования,
интерпретируемые
как
флюидоэксплозивные, в настоящее
время установлены на многих крупных
промышленных
месторождениях
золота, серебра, меди, алмазов, урана,
железа,
флюорита,
барита,
редкоземельных элементов и других
полезных ископаемых [1].
Поскольку другие самостоятельные
центры
извержений
Западного
Приэльбрусья
(Чемарткольский,
Чучкурский,
Кюкюртли)
имеют
идентичное строение и такую же
последовательность пород как и в
центрах расположенных в долине
р. Битюк-Тюбе,
их
эволюция
происходила по той же схеме и
продукты
их
извержений
также
являются флюидолитами.
1.
Петрографический кодекс России.
Магматические,
метаморфические,
метасоматические, импактные образования.
СПб.: ВСЕГЕИ, 2009. С. 195-198.

Навасардян Г.Х., к.геол.наук, науч.ст.,
Меликсетян Х.Б., к.геол.н., ст.науч.ст., зам. дир. по наук., зав. лаб. вулканологии
Джрбашян Р.Т.,
Карапетян С.Г.,
Гукасян Ю.Г.
Институт геологических наук НАН РА, г. Ереван, Армения

РАСШИРЕННАЯ ВУЛКАНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ В ФОРМАТЕ ГИС
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ВУЛКАНИЗМА АРМЕНИИ)
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Территория
Армении
занимает
северо-восточную часть Армянского
нагорья и составляет одно из главных
звеньев
Кавказского
сегмента
Альпийского складчатого пояса. В
течение
миоцена в этой части
Альпийского пояса замыкание южной
ветви океана Нео-Тетис привело
к
континентальной коллизии, вызванной
продолжающимся перемещением к
северу Аравийской плиты и жёстким
упором с севера (Евразийская окраина)
и востока (Иранский блок). Постколлизионный
верхнеплиоценчетвертичный вулканизм в пределах
Армении
характеризуется
значительными
масштабами
и
различными типами вулканической
активности.
Вулканические
проявления
выражены: 1. Излияниями трещинных
слабо
дифференцированных
базальтовых лав в виде покровов и
протяженных
потоков
(верхний
плиоцен). 2. Активностью крупных
стратовулканов центрального типа –
(верхний плиоцен- неоплейстоцен). 3.
Формированием множества (около 550)
эффузивно-эксплозивных конусов и
центров в результате извержений
ареального
типа
(эоплейстоценголоцен).
Начало
верхнеплиоценчетвертичного этапа вулканизма на
территории Армении и смежных
областей
Армянского
нагорья
знаменуется широким проявлением
слабодифференцированных
базальтовых серий, за которыми
установилось название «долеритовые
базальты».
Извержения
носили
преимущественно линейный характер с
формированием обширных покровов
(Джавахетское, Лорийское, Котайкское,
Карское и др. плато), мощностью до 200
м., и протяженные (до 50 км) потоки (по
ущельям рек Дебет, Ахурян, Раздан,
Дзорагет и др.) [Харазян,1966, 2012].
Характерной
особенностью
позднеколлизионного
вулканизма

области
является
формирование
отдельных
крупных
полигенных
вулканов центрального типа - Арагац,
Араилер, (Западная зона), Ишханасар,
Цхук (Восточная зона) [Ширинян,
1973].
Центрально-Армянская
область
является
классическим
регионом
проявления молодого (верхнеплиоценголоценового) ареального вулканизма,
отличительными признаками которого
являются многочисленность центров
извержений и кратковременность их
активности. В её пределах с СЗ на ЮВ
обособляется
ряд
сводообразных
вулканических нагорий: Джавахетское,
Арагацкое,
Гегамское,
ВарденисВайоцдзорское, Сюникское. На крайнем
юго-восточном продолжении к ней
причленяется небольшой ареал (6
моногенных вулканических центров)
проявления специфического базанит щелочно-пикритового вулканизма в
пределах Капанского блока мезозойской
консолидации, активизированного в
позднеколлизионном
неоплейстоценовом этапе. Ареальные
извержения формируют небольшие
шлаковые, лавовые, шлаково-лавовые
вулканические постройки и лавовые
потоки, в основном, базальтового и
андезитового
состава.
В
случае
совмещенности
в
пространстве
извержений центрального и ареального
типов, последние являются более
поздним явлением, как это имеет место
в
пределах
Арагацкого
и
Ишханасарского,
полигенных
вулканических массивов. Продукты
извержений
как
центрального
полигенного, так и ареального типов
формируют в основном субщелочные
серии
трахибазальтбазальтовый
трахиандезит
–
трахиандезит
трахидацитового состава.
Современные
информационные
технологии
геологических
исследований одной ногой опираются
на
картографические
системы,
развившиеся на базе информационно-
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поисковых и графических систем. В
данной работе первые представлена
новая расширенная вулканологическая
база данных в формате ГИС (для
четвертичного вулканизма Армении). В
результате обобщения накопленных
фондовых и литературных материалов,
и новых данных были созданы
цифровые
геологические
карты,
построенные на основе трехмерной
цифровой модели рельефа (DEM 45m):
По
степени
детальности
составленные карты делятся на две
группы: 1. обзорная геологическая карта
верхнеплиоцен-четвертичного
вулканизма
Армении,
2.
более
детальные
карты
вулканических
нагорий
и
вулканов
Армении
(Кечутское, Гегамское, Сюникское
нагорья и вулкан Арагац).
Использование
трехмерного
изображения рельефа, и космических
снимков дало возможность уточнить
географическую
привязку,
форму
вулканических аппаратов и потоков, а
также их границы. В ГИС-проекте
карты состоят из слоя вулканических
центров и геологических слоев с базами
данных включающими возраст и состав
пород. ГИС - проект допускает в
дальнейшем дополнение карт новыми
данными,
в
том
числе
с
инструментальной
геопривязкой.
Обзорная
карта
верхнеплиоцен-

четвертичного вулканизма Армении
включает 550 вулканических центров,
изученных в различные годы, а их
описания сведены в единый каталог.
Закартированные вулканические центры
снабжены атрибутами, определяющими
имя, область,
тип,
морфологию,
размеры, возраст вулкана, абсолютные
и относительные высоты вулканов. В
закартированном геологическом слое в
базу данных включены: длина потоков,
возраст, площадь потоков, состав,
которые были уточнены новейшими
аналитическими данными.
Харазян Э.Х. Стратиграфическое положение
долеритовых лав Лорийского плато в разрезе
вулканического
комплекса
Джавахетского
хребта. // Изв. АН Арм.ССР, сер. Науки о
Земле, 1966, №5, с.38-46.
Харазян Э.Х. Геология и четвертичный
вулканизм Армении. Серия: Рациональное
использование рудного сырья и эффективное
освоение недр Армении. Ереван, 2012, 617 с.
Ширинян К.Г. О связи петрофизических и
петрохимических
особенностей
новейших
вулканических серий Армении с блоковыми
структурами. В кн. «Вулканизм и формирование
минеральных месторождений в АльпийскоГималайской геосинклинальной зоне». Изд.
Наука, М., 1973, с.127-137.
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Ступка О.О.,
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м.Львів, Україна

ПЕТРОХІМІЯ И ГЕОХІМІЯ МАНТІЙНИХ БАЗАЛЬТОЇДІВ УКРАЇНСЬКИХ
КАРПАТ
Використання
ідей
тектоніки
літосферних
плит
дозволило
з
принципово нових позицій підійти до
вирішення
питань
реконструкцій
початкового етапу розвитку Карпатської
складчастої споруди. Особливо важливе
значення має вивчення вулканізму, який

є важливим фактором перетворення
літосфери і головним індикатором
геодинамічного режиму минулих епох.
Мезозойський вулканізм, який маркує
початковий ранньоальпійський етап
формування
структури
Карпат
і
представлений офіолітовою асоціацією,
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особливо цікавий. З огляду його
алохтонного залягання важливу роль
відіграють
петрогеохімічні
характеристики цих порід, які ще
недостатньо на сьогодні вивчені.
Предметом наших досліджень були
базальтоїди чивчинської світи (по
М.Г. Ломізе, 1966), які відносяться до
ранньої фази мезозойського вулканізму.
Виходи цих порід приурочені до
Головного Мармарошського насуву.
По хімізму породи відносяться до
нормальних і сублужних базальтоїдів.
На
діаграмі
FeO*/MgO-SiO2
(А. Міяширо,
1975)
всі
породи
потрапляють в поле толеїтової серії.
Згідно
А. Міяширо,
такий
тип
базальтоїдів може формуватися в
серединно-океанічних
хребтах
або

окраїнному морі. Висока залізистість
(FeO*=8, 63-12,7%), вміст титану (ТіО2
=1,24-1,52%), натрієва (K2O/Na2O0,00,24)
рідше
калій-натрієва
серіальність
також
вказують
на
подібність цих досліджуваних порід з
базальтами СОХ. Вміст мікроелементів
– хрому, нікелю, кобальту, ванадію,
циркону, стронцію – в цілому
корелюються з їх середнім вмістом в
базальтах офіолітових комплексів.
Петрогеохімічні
властивості
магматичних порід чивчинської світи,
дозволяють розглядати їх як релікти
древньої океанічної кори, формування
якої, ймовірно, відбувалося в умовах
спредінгу, а джерелом магми була
верхня мантія.

Сасюк К.В, асп.
Скакун Л.З., канд. геол.-мін. наук, доц.
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЕВОЛЮЦІЯ МЕТАСОМАТИЧНИХ ЗМІН РУДОПРОЯВУ ПОДУЛКИ (ПН.
ЧАСТИНА ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОГО ПАСМА)
тріщин різних напрямків, в центрах
Вигорлат-Гутинське
пасмо
вулканоструктур і по їх периферії.
розглядається як фрагмент ВигорлатНайбільш поширені по площі з них
Харгітського поясу. Довжина його
ділянки Товстий Верх, Синяк, Ільківціскладає понад 250км, при ширині 15Подулки, Смерековий Камінь.
30 км.
Формування
структури
На ділянці Подулки нами окартовані
відбувалося в пліоцені (5,3-2,5 млн р).
наступні типи метасоматично змінених
Виникнення вулканічних масивів і
порід:
кварц-турмалінові,
кварцокремих стратовулканів відбувалося в
топазові, кварц-топаз-дюмортьєритові,
місцях
перетину
розломів
каолінові та серицитові. Крім цього, за
субмеридіональними
розривними
літературними
даними,
в
межах
порушеннями.
рудопрояву
присутні
поля
В
межах
Вигорлат-Гутинського
карбонатизованих порід та алунітові
пасма
метасоматичні
зміни
породи, а також поля монокварцитів.
розвиваються локально.
Цей перелік не відповідає послідовності
Згідно літературних даних тут
утворення.
розташовано більше 19 ділянок проявів
Метасоматичні зміни, що спричинені
метасоматично змінених порід, деякі з
на
рудопрояві
Подулки
суттєво
яких є дуже незначні за площею
відрізняються
від
типового
Auпоширення. Ці зони приурочені до
поліметалічного
зруденіння
інтенсивної
тріщинуватості
Берегівського горбогір´я за мінеральним
найчастіше до місць перетину кільцевих
складом, типом розчинів та геохімічним
і радіальних розломів, згущених систем
типом епітермальної системи.
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Породи
утворилися
внаслідок
метасоматичних змін порід андезитобазальтового складу в дві стадії.
Мікрозондовим аналізом встановлено
наступний мінеральний склад: сфероліти
дюморт’єриту, каолін, серицит, кварц і
майже постійно сфероліти або окремі
кристали турмаліну. Останній також
зустрічається у зростках з кварцом. З рудних
мінералів – кобальтин, рутил, халькопірит,
сфалерит. Також зустрічається ксенотим.
Нами
встановлено
порядок
утворення мінералів внаслідок еволюції
метасоматичних змін по андезитобазальтам. На першій стадії відбулося
формування
смектит-хлоритового
агрегату, який послужив основою для
подальших
метасоматичних
змін.
Формування серицитових агрегатів по
високо проникним зонам замкнуло
систему і в порожнинах в залежності від
співвідношення між кількістю бору і
фтору
розвинулися
мікроскопічні
агрегати голочок дюморт’єриту і
топазу.
Другою
стадією
метасоматичних змін стало заміщення
каолінітовими
агрегатами
всіх
порожнин,
які
залишилися
незаповненими до цього часу. До цієї ж
стадії потрібно віднести Bi-Au-Te

мінералізацію, яка поки не достатньо
досліджена.
Важливо наголосити, що наявний тут
просторовий розподіл мінералів не
потрібно інтерпретувати як окремі фації
метасоматичних змін, а скоріше як
переважання тих чи інших мінералів у
різних частинах епітермальної системи.
1. Геохимия, петрофизика и вопросы
генезиса новейших вулканитов Советских
Карпат. Толстой М. И., Гасанов Ю. Л., Молявко
В. Г. и др. К.: Вища школа, 1976. 187 с.
2.
Глубинные
разломы,
неогеновый
магматизм и оруденение Закарпатья. Мерлич Б.
В., Спитковская С. М. Львів: Вища школа, 1974.
3. Минералогия Закарпатья. Лазаренко Е. К.,
Лазаренко Е. А., Барышников Э. К., Малыгина
О. А. – Изд Львовского у-тета., 1963.
4. Метасоматичні утворення у вулканічних
породах Закарпаття. Лазаренко Е. К. – Львів,
Вид-во Львів у-тету, 1960.
5. Метасоматизм и метасоматические
породы (ред. В. А. Жариков)/ М., Научный мир,
1998. 358 с.
6. Флюидный режим гидротермальных
процессов Закарпатья. Ковалишин З. И.,
Братусь М. Д. – Киев. Изд Наукова думка, 1984.
7. Hedenquist
J. W., Epithermal Gold
Mineralisation, Wairakei, New Zealand, 1988, pg.
12-45.
8. White N. S. Epithermal Gold Deposits,
Moscow Gold Workshop, 2004, pg. 1-111.
9. Pirajno F. Hydrothermal Processesand
Mineral Systems. Springer, 2009. 1273 pg.

Чепижко А.В., доктор геол. наук, проф.,
Кадурин В.Н., канд. геол.-мин. наук, доц.,
Усенко В.П., директор музея
Одесский национальный университет имени И.Мечникова

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУЛКАНОГЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ВЫГОРЛАТ-ГУТИНСКОЙ ГРЯДЫ
В качестве основных структурных
единиц Закарпатского внутреннего
прогиба выделяются Солотвинская и
Мукачевская впадины (обе структуры с
опущенным
фундаментом),
ЧопБерегово-Бая-Марская зона горстов,
Выгорлат-Гутинская
наложенная
вулканическая гряда [1]. ВыгорлатГутинская гряда приурочена к области
максимального опускания прогиба и

сложена мощной толщей левантийских
эффузивов, трассирующих на большом
протяжении
зону
сочленения
Внутренних и Внешних Карпат. данные
по стратиграфии, абсолютному возрасту
и
тектоническому
положению
вулканических толщ свидетельствуют в
пользу образования их в ранне- и
позднеорогенические
магматические
эпохи, соответствующие ранне- и
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позднеорогенному этапам развития
альпийской складчатости в Карпатах
[1,2]. Наиболее интенсивно вулканизм
позднеорогенной эпохи проявился в
плиоценовое время в зоне сочленения
воздымающихся блоков Карпатской
складчатой области и Солотвинской
впадины с Закарпатским прогибом, в
результате
чего
сформировалась
наложенная
Выгорлат-Гутинская
вулканическая гряда — фрагмент
Выгорлат-Харгитского
пояса
неогеновых вулканитов, образующего
внешнее вулканическое обрамление
Паннонского
срединного
массива.
Породы,
слагающие
ВыгорлатГутинскую гряду, стратиграфически
соответствуют гутинской и бужорской
свитам, возраст которых в настоящее
время определяется соответственно как
нижнее-средне- и верхнеплиоценовый.
По составу среди этих пород резко
преобладают андезиты и андезитобазальты, излившиеся из вулканических
аппаратов
преимущественно
центрального типа - полигенных
стратовулканов
(Анталовский,
Маковица, Синяк, Дыхмянов, Бужора,
Толстый
и
др.),
и
множество
моногенных вулканов и экструзивных
куполов,
образующих
крупные
вулканические массивы. Каждый из
вулканических центров такого массива
имел свою последовательность и
специфику извержений, что обусловило
сложный
мозаичный
характер
распределения лав и туфов различного
петрографического
состава.
Для
исследования магнитных минералов
горных пород, слагающих район
исследований на траверзе в крест
простирания
глубинного
разлома,
расположенного в пределах ВыгорлатГудинского вулканического массива,
были отобраны пробы в точках,
привязанных
к
стационарным
геофизическим
станциям
и
промежуточным участкам. Выделение
магнитной
фракции
проводилось
постоянным магнитом. Выполненные

лабораторные работы по изучению
минералов проведены по стандартной
методике
количественноминералогического
анализа,
отработанной
в
Одесском
национальн6ом университете имени
И.И.Мечникова [3]. В результате
получены три минеральные фракции: 1.
магнитная, 2. электромагнитная и 3.
немагнитная. Минеральный состав
магнитной
фракции
представлен
магнетитом
/
титаномагнетитом,
ильменитом,
гетитом,
гематитом/лимонитом,
пирротином.
Распределение магнитных минералов
крайне
неравномерно
среднее
значение содержания (насыщенности)
магнитных минералов в породах
составляет 962 г/т. Электромагнитная
фракция
представлена
преимущественно
лейкократовыми
минералами.
Ферромагнитные
минералы
изученных
пород
встречаются
в
нескольких
морфологических
типах:
1.
Идиоморфные
и
субидиоморфные
минеральные индивиды (магнетит,
ильменит, гематит); 2. Минеральные
зерна (магнетит, ильменит, гематит); 3.
Плотные
и
землистые
агрегаты
(лимонит). 4. Ксеноморфные агрегаты
(пирротин); 5. Окисные пленки (оксиды
железа).
Наиболее
детально
исследованы
формы
образования
магнетита - кристаллы и минеральные
зерна неправильной формы.
Генетическая
интерпретация
результатов
количественноминералогического
анализа
распределение
ферромагнитных
минералов весьма неоднородна, и эту
неоднородность
обуславливают
несколько
главных
факторов
ранжирования..
Так
первым
иерархическим
уровнем,
а
соответственно, и главным фактором,
будет
фактор
определяющего
геологического
процесса.
Таковых
процессов два – эндогенный и
экзогенный.
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Эндогенный фактор обуславливает
генезис
ферромагнитных,
парамагнитных
и
диамагнитных
минералов, а также установление их
парагенетических
взаимоотношений,
определяющих суммарный вклад таких
минералов
в
формирование
геофизических полей [4]. Это, в свою
очередь,
определяет
задачи
генетической минералогии в геологии.
Для их решения как классических
обратных
задач
необходимо
определение граничных условий. Так
для исследования эндогенных факторов,
очевидным
будет
опробование
эффузивных пород, где установлены
граничные условия магматического
происхождения
и
эффузивного
генезиса.
Подобная
совокупность
природных факторов предопределяет
большие
скорости
изменения
термодинамических
характеристик
минералообразующей среды и, как
следствие,
высокие
скорости
кристаллизации минералов эффузивов.
В данном проекте изучены породы,
общий химический состав которых
соответствует базальтам и андезитобазальтам. В эффузивных условиях
кристаллизации
основных
магм
реализуется быстрая кристаллизация
главных минералов и быстрая смена их
парагенезисов. В таких условиях,
очевидно,
первым
будет
кристаллизоваться
высокотемпературный
окисел
со
шпинелевой структурой — магнетит, с
образованием относительно крупных (≤
0,1 мм) кристаллах. Причём степень
деформации формы напрямую зависит
от скорости кристаллизации. Такие
кристаллы магнетита преимущественно
октаэдрического облика, установленные
в породах, отнесены к первому
кристалломорфологическому
типу.
Мелкие кристаллы (≤ 0,01 мм) и зёрна
магнетита,
определённые
в
породообразующих
минералах,
отнесены ко второму типу [1].

Наличие рассеянного магнетита в
породообразующих
минералах
–
пироксенах и, особенно, в плагиоклазах,
существенно
изменяет
магнитную
восприимчивость
минералов.
Относительное содержание кристаллов
магнетита
второго
кристалломорфологического типа на
два порядка превышает содержание
магнетита
первого
типа.
Так
плагиоклазы
из
диамагнитных
переходят в парамагнитные, превалируя
в составе электромагнитной фракции.
Такое явление существенно меняет
магнитные свойства эффузивов в целом
[4]. К моменту завершения главного
этапа
кристаллизации
породообразующих
минералов,
в
результате естественной химической
эволюции минералообразующей среды,
существенно возрастает щёлочность
остаточной магмы. Это приводит к
формированию кристаллов гематита и,
реже, ильменита. Вероятно, ильменит
кристаллизуется при условии наличия в
исходной
магме
достаточного
количества титана.
На
завершающем
этапе
кристаллизации при возрастании роли
летучих компонентов, и особенно серы,
образуется пирротин. Его относительно
позднее формирование подтверждается
расположением в интерстициях между
породообразующими
минералами,
деформацией кристаллов, а так же
образованием корочек пирротина на
породообразующих минералах.
Экзогенный фактор проявляется в
формировании кор выветривания по
эффузивным
породам.
Учитывая
высокие
скорости
кристаллизации
эффузивов, минералы их слагающие,
будут неустойчивыми, разрушаясь с
достаточно
высокой
скоростью.
Концентрация
тонкодисперсного
магнетита меняет магнитные свойства
кор выветривания и влияет на
формирование высокомагнитных пород.
Лимонит, как продукт разрушения
магнетита,
обладает
остаточной
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намагниченностью и усиливает общую
намагниченность пород.
Роль магнитных минералов
в
характеристике магнитных свойств
пород не ограничивается только
определением видового состава и
содержаний.
Важнейшими
есть
генетические
и
парагенетические
характеристики,
особенности
химического состава и структуры
минералов. Изучение особенностей
генезиса ферромагнитных минералов,
их парагенетических взаимоотношений,
позволяют более полно определить
вклад
каждого
ферромагнитного
минерала как на магнитные свойства
пород в целом (включая эндогенные м
экзогенные разновидности), так и

магнитные свойства парагенетически
связанных с ними породообразующих
минералов.
1 .Геохимия, петрофизика и вопросы
генезиса новейших вулканитов Советских
Карпат. (Pед. М.И. Толстого). – К.,. 1976. 2.
Нагата Т.И. Магнетизм горных пород. – М.,
1965.
3.
Носырев
И.В.
Методические
рекомендации по количественно-генетической
интерпретации
результатов
изучения
акцессорных минералов. Мингео УССР. – К.,
1987. 4. Печерский Д.М., Нургалиев Д.К.,
Шаронова З.В. Магнитолитологическая и
магнитоминералогическая
характеристика
отложений на границе мезозоя и кайнозоя:
разрез Кошак (Мангышлак) // Физика Земли –
2006.
–
№
10.
–
С.
25–31.

Яценко И.Г., науч. сотр.,
Бекеша С.Н., канд. геол.-мин. наук, доц.
Билык Н.Т. ассист.
Львовский национальный университет имени И.Франко

МАНТИЙНЫЕ СФЕРУЛЫ И ГИАЛОКЛАСТЫ ЭКСПЛОЗИВНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СКИБОВОЙ
ЗОНЫ КАРПАТ
Специфические стекловатые частицы
(сферулы, гиалокласты) были выявлены
на различных участках в составе
флишоидных отложений Скибовой
зоны
Украинских
Карпат
[5].
Предварительный
анализ
показал
присутствие двух типов стекла. Первый

а

тип представлен весьма специфическим
гетерофазным титан-марганец-железосиликатным (ТМЗС) стеклом с низким
содержанием кремния (около 20%), а
также
различной
концентрацией
титанистых минералов и хондрул
самородного
железа
(рис.1.а,б).

б

в

Рис.1. Типы внутреннего строения гиалокластов
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а) скелетные кристаллы марганцевой ульвошпинели в стеклянном мезостазисе; б) игольчатые
кристаллы рутила в стеклянном мезостазисе; в) основная масса, сложенная стеклом (светло
серый) с оплавленными зернами кварца (серый).

Научная
ценность
полученных
данных состоит в том, что эти частицы
и по составу и по морфологии весьма
специфичны, они не встречаются в
основных типах пород вулканического
происхождения, но практически всегда
присутствуют
в
составе
пород
эксплозивных структур различного
типа. Ранее авторами были выделены и
всесторонне изучены ТМЗС-стекла из
различных
эксплозивных
структур
кимберлит-лампроитового типа: трубки
“Мрия” и “Южная” (Приазовский блок
УЩ),
эксплозивных
структур
Кировоградско–Смелянского поля и
Щорсовского участка (Кировоградский
блок УЩ), трубок “Карпинская” и
“Поморская”
(Архангельская
алмазоносная провинция), в отложениях
Анабарского алмазоносного района [5].
Аналогичные частицы были выявлены
авторами
так
же
в
породах
Зеленогайской кольцевой структуры. Из
литературных источников известно, что
ТМЗС-сферулы
присутствуют
в
кимберлитах Якутской алмазоносной
провинции [2], породах трубки “Катока”
(Ангола),
в
криптовулканических
алмазоносных образованиях севера
Русской платформы [3] и ряде других
мест. Анализ их распространения в
масштабах
Земли,
изучение
минерального и химического состава,
содержания
летучих
компонентов
ТМЗС-стекла,
сопутствующих
ассоциаций
безкислородных
соединений
(самородные металлы,
интерметаллические
соединения,
карбиды) позволили предположить
глубинное (мантийное) происхождение
всей группы частиц и отсутствие
прямой
генетической
связи
с
кимберлит-лампроитовым веществом, а
также
связи
с
определенными
геодинамическими режимами. Наиболее
логично допустить, что стабильное

существование такого вещества связано
с зоной раздела металлической и
оксидной оболочек Земли. Такая
позиция
согласуется
и
с
представлениями
А.Е. Лукина
[1].
Предварительный
геологоминералогический анализ стекловатых
частиц Карпатского региона в синтезе с
результатами
исследований
аналогичных частиц из известных
эксплозивных
структур
позволяет
сделать
следующие
выводы
и
предположения:
1. В
палеогеновых
отложениях
Скибовой
зоны
присутствуют
сферулы и гиалокласты трех типов:
ТМЗС сферулы, магнетит-железные
сферулы,
гиалокласты
кислого
состава с включениями оплавленных
минералов (рис.1.в). Встречены и
другие типы, которые находятся на
стадии
изучения.
Среди
них
примечательна
находка
сферул
кальций-силикатного
состава.
Аналогичные сферулы известны в
кимберлитах Якутской провинции
[2]
в
меловых
отложениях
Паннонской впадины [6].
2. Содержание стекловатых частиц
незначительное (3-7 шт. на 100 г
породы),
распространение
равномерно и по разрезу и по
площади. Встречены в пробах с
различных
уровней
скважины
Борыня-3, в штуфных и шлиховых
пробах
в
Сколевском
и
Добромильском районах.
3. Присутствие частиц связано с
тонкозернистыми разновидностями
ритмичных
отложений
(глины,
аргиллиты). Достаточно крупный
(до 5 мм) размер гиалокластов
отсутствие следов механической
обработки, указывает, на то, что их
отложение происходило воздушным
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4.

5.

6.

7.

8.

путем из достаточно близкого
источника.
Как показывает опыт, ТМЗС стекла
и другие типы гиалокластов и
сферул
связаны
с
пирокластическими и эксплозивноосадочными образованиями. Таким
образом, весьма актуальным есть
вопрос о содержании пирогенной
составляющей
во
вмещающих
частицы породах.
По ряду признаков сообщество
стекловатых частиц из Карпатского
региона проявляет сходство с
таковыми
из
кольцевых
эксплозивных
структур
(Зеленогайская, Болтышская).
Возможно
существование
генетической
связи
между
присутствием пиропов и мантийных
стекловатых частиц в отложениях
палеогена [4].
Присутствие частиц мантийного
типа может свидетельствовать о том,
что в палеогеновое время в период
перерыва
между
основными
циклами магматизма в регионе
существовал
специфический
тектоно-магматический
режим,
обуславливающий
эксплозивную
деятельность, сопровождающуюся
проникновением
мантийного
вещества. Не исключено, что и
формирование
ритмичных
отложений Карпат связанно с этими
процессами.
Возможно
существование
логической взаимосвязи
между
формированием
залежей
углеводородов
в
регионе
и
присутствием
мантийного
эксплозивного материала. В Мире
известен
ряд
проявлений
нефтегазоносности, связанных с

кольцевыми
эксплозивными
структурами [7]. В пользу этого
свидетельствует
и
выявленное
авторами
присутствие
сферул
самородного железа в образцах
озокерита из грязевого вулкана
(с. Старуня).
1. Лукин А.Е. О включениях природного
соединения кальция и углерода в минеральных
образованиях,
связанных
с
внедрением
суперглубинных
флюидов//Доповiдi
Нацiональної академiї наук України. -2007. - №1
- C.122-130.
2. Маршинцев В.К. Природа сфероидных
образований
в
кимберлитах
/
Следы
космических воздействий на Землю. Новосибирск: ,,Наука”, Сибирское отделение.
1990. С.45-57.
3. Панова Е.Г., Казак А.П., Енгалычев
С.Ю.,
Сапега
В.Ф.
Минеральные
индикаторы эндогенной активности в
осадочном чехле северо-запада Русской
платформы//Материалы
Российского
совещания с международным участием
(Сыктывкар 14-17 марта, 2011) Сыктывкар:
Геопринт, 2011. С.242-244.
4. Цымбал Ю.С., Цымбал С.Н. Особенности
состава и вероятные коренные источники
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Kiev Taras Shevchenko National University

PETROCHEMICAL TYPIFICATION OF NEOVOLCANITES OF ALPINE
FOLDING BELT OF THE EAST EUROPE
Magmatism of volcanic provinces has evolved
from calcareous through calcareous-alkaline to
subalkaline type in the direction: Carpathians –
the Dinariс Mountains – the Large Caucasia and
the Fore-Caucasia – Armenian Uplands. It was a
supposition that basalts of Georgian Massif have
previously post-orogennic origin.

Introduction. To systematize magmatic
rocks use different approaches including a
classification of their chemics. There is an
easy way to determine petrochemical
peculiarities of magmatites when they are
discriminated with proper diagrams
(Zavaritsky, Kuno and the other). If we use
any separate magmatic series with Kunodiagram [6] in coordinates (Na2O+K2O)–
Al2O3 then basalts are divided on several
group and most of points of aluminous
basic rocks (excepting basalts of CentralTranscarpathian region) located in the
alkaline field. While, on mineralogical
criteria, only nepheline-bearing basalts of
Western Carpathians and Pannon Massif
belong to the group of the alkaline
volcanites. From these considerations is
reasonable to select a different alcaline
series of volcanites of the Alpine belt of
the East Europe and carry out their
identification with the well-known Borodin
diagram [3].
Results. There are data on chemical
composition of neovolcanites of four
different volcanic provinces: Carpathians,
Dinaric Mountains, the Large Caucasia and
the Fore-Caucasia, West Transcaucasia and
Armenian Uplands (fig. 1). The points of
rocks’ chemics of the presented areas
gather around selected Borodin trends of
magmatic formations. All points have been
localized in fields of different alkalinity. In
particular, volcanites of Transcarpathians
and Pannon Massif are subjacent below
line of main orogennic trends CA in
subcalcareous-alkaline
part
of
the
calcareous-alkaline field II. The exception
of this regularity is made only for the most

basic rocks – basalts of Central
Transcarpathian region and also Western
Carpathians and Pannon Massif that points
took place in the calcareous (I) and
alkaline-basaltic (IV) fields accordingly.
On the same diagram with the purpose of
finding of geodynamic type of primary
sources of volcanites show the points of
chemical composition of oceanic and
continental toleite-basalts (“standart”) and
their alkaline species. Information about
their composition is adopted from the
monograph of Borodin L. [1]. Сontinental
“standart” toleite have the best closeness to
the points of basalts of Transcarpathians. It
allows to assume, using principle of
«nearest neighbors», that only continentals
basalts were a primary origin of the
successive series of the volcanites of
Central Transcarpathian region.
Directly in the field of typical orogenic
calcareous-alkaline magmatites, near main
orogenic trend SA, locates the points of the
Elbrus and effusives of Caucasian area and
their intrusive species. Previosly intrusive
rocks occur in the Elbrus area as
granodiorites of Dzhungusu, graniteporphyries of Kyrtyk and granites of
Eldjurta. On the basis of comparison of
composition of neovolcanites of the Elbrus
and Eldjurta granites, and also locations of
their points on a similar diagram, Borodin
L. [4] came to conclusion, that exactly
peculiarities these rocks are substantial
argumentation
[5]
concerning
of
comagmatism of volcanites and Eldjurta
granites. Therefore, they probably belong
to the mutual volcano-plutonic structure.
That facts confirm development of tin
exploration activities on erosion-free
intrusives in spite of absence of strong
genetic relation between the Mo-W
mineralization of Tyrniauz and the
effusives of the Large Caucasus. Thus, Sntrend located on the proper diagram is
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conducted a little bit higher than “standard’
calcareous-alkaline
trend
CA
and
practically coincides with trends of the
points of volcanites and granitoids of the
Elbrus [2]. Direct confirmation of
promising of the Elbrus’ intrusives on Snmineralisation are high concentration of tin
in the Neogen-Quaternary effusives of the
Elbrus Volcanic Centre. In the vein
rhyolites of Tyrniauz concentration of tin
are in 3 times the exceeding of clarke.
The points of rocks of association
«basalt – andesite-basalt – andesite» of the
Small Caucasia and basalts of Georgian
Massif are mainly located in subalkaline
field III. There are here the points of
alkaline “standard” ocean and continental
“standard” basalts too. The location of the
100,0

points of basic volcanites of lori-akhurian
thick of Armenia and Georgia with the
points of “standard” volcanites into mutual
field testify their belonging to continental
or ocean formations.
Only into the alkaline (alkaline-basaltic)
field IV occur the points of alkaline basalts
of Western Carpathians and Pannon Massif
that scattered below rift-alkaline trend AB
– dolerites of Kamo, Saakasar and
Gulliduz. Alkaline basalts of Western
Carpathians
and
Pannon
Massif
exceptionally belong to the products of
post-orogenic volcanism, so dolerites of
Armenia are strongly pronounced as lastorogenic volcanism’ products.
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Fig. 1. Trends of magmatism of modern geodynamics on a classification diagram
(Na+K)/Ca–Ac
Fields of alkalinity (I – IV): I – calcareous, II – calcareous -alkaline, III – subalkaline, IV –
alkaline.
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Main standard trends: AB – alkaline-basaltic, CA – calcareous -alkaline.
Objects: 1 – 5 – basalts, andesite-basalts, andesites, dacites, rhyolites Central Transcarpathian
region; 6 – basalts of Western Carpathians and Pannon Massif; 7 – 9 – andesite-basalts, andesites,
dacites of Matra, Čierna hora and Tokaj; 10 – dacites of the Zemplín-Berehovo Elevation; 11 –
rhyolites of Matra, Bükk; 12 – rhyolites of Neogen of the Elbrus; 13 –dacites of Quaternary of the
Elbrus; 14, 15 – the rods and the veins of rhyolites of Tyrniauz; 16, 17 – granite-porphyrites of Kyrtyk
and Eldjurta; 18 – vitrophyres of the basal layer of Verkhnechegemsky Massif; 19 – 21 – rhyolites of
lower, middle and upper parts of profile of Verkhnechegemsky Massif; 22 – granodiorite-porphyrie of
Dzhungusu; 23 – the dykes of rhyolites of Sarynsu; 24, 25 – rhyolites of Neogen of the
Verkhnechegemsky and Nizhnechegemsky Massifs; 26 – dacites of the rukhs-dzuar set (the Kazbek
area); 27, 28 – andesites and dacites of the Kazbek; 29–31 – andesite-basalts, andesites and dacites of
Kelli; 32 –andesites of Dzau; 33, 34 – basalts of the western and east parts of Georgian Massif; 35, 36
– basalts of the lori-akhurian thick (Armenia). Volcanites of Kechut Range or Wet Mountains: 37 –
andesite-basalts of the upper part of profile; 38, 39 – andesites, dacites; 40 – hyalodacites. Volcanites
of Gegham Ridge: 41 – andesite-basalts of Manycharsk; 42, 43 – dolerites of Kamo (the Saakasar
area); 44 – andesite-basalts of second stage of eruption; 45, 46 – andesite-basalts, andesites of 3-th
stage of eruption. Volcanites of the Vayots Dzor: 47, 48 – andesites, andesite-basalts of first stage of
eruption; 49 – olivine basalts of 2-th stage of eruption (the Gulliduz area); 50, 51 – andesite-basalts
and andesites of 2-th stage of eruption (the Gndevaz area, the Jermuk area); 52 – andesites of 3-th
stage of eruption. Rhyolites of Armenian Upland: 57 – 60 – Arteni, Satanakar (collected sample),
Satanakar (top part of profile), Aghvorik. 53 – ocean toleite, 54 - continental toleite (Borodin L. [1]);
55 - basalt alkaline continental, 56 – ocean basalt (Borodin L. [1]).

In the judgment of Kostyuk P. [6], the
alkaline basalts of Carpathians-Dinaria
province petrochemically relate with
magmatism of most area of Central Europe
(in particular, the periphery of Bohemia
(Czech) Massif) but not Carpathians only.
On results of cluster-analysis of
petrogeochemical data there analogues of
basalts of Western Carpathians and Pannon
Massif are basalts of Georgian Massif that
probably belong to post-orogenic stage of
volcanism.
Conclusions. 1. There is marked
directed growth of alkalinity rocks in row
of provinces of Alpine belt of East Europe:
Carpathians-Dinaria > the Large Caucasia
and Forecaucasia > Armenian Upland.
2. It is assumed that on territory of the
Large Caucasus is possible to discovering
of tin-mineralization, besides well-known
Mo-W ores.
3. It is probably that basalts of Georgian
Massif, as well as their analogues in
Carpathians-Dinaria
province,
could

determine to the products of eruptions of
post-orogenic stage of volcanism, but not
to last orogenic stage.
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СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЕЛЕКТРОМЕТРИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІРСЬКИХ
ПОРІД
Визначення
геоелектричних
властивостей гірських порід є важливим
елементом комплексних досліджень
розрізів нафтогазових свердловин. При
цьому
одним
із
найбільш
інформативних параметрів є питомий
електричний опір гірських порід ( ). Він
визначається: речовинним складом та
текстурою породи; її нафто-, газо-,
водонасиченістю;
коефіцієнтом
пористості;
структурою
ємнісного
простору; мінералізацією пластових
вод; температурою і тиском [1, 2].
Доповідь присвячена висвітленню
технології
експериментальних
петроелектричних
досліджень
реалізованих в лабораторії петрофізики
кафедри геофізики, де був створений
лабораторний
електрометричний
комплекс,
що
включає
наступні
вимірювальні прилади: RLC-метр МНС1100; тераомметр С.А. 6547; вимірювач
опору
Ф
4103-М1;
спеціальний
кернотримач.
Сучасний комплекс для визначення
електричних
властивостей
зразків
гірських
порід
створений
у
петрофізичній лабораторії геологічного
факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка на
даному етапі використовується для
потреб нафтогазової геології, хоча з

Рис. 1. Вимірювач опору заземлень
Ф 4103-М1

успіхом може бути використаний для
вивчення
порід
будь-якого
петрографічного складу і генезису, у
тому числі вулканогенних.
Склад вимірювального комплексу
Для вимірювання опору заземлень
довільної конструкції пристроїв будьяких геометричних розмірів, питомого
опору ґрунтів, зразків гірських порід та
активних
опорів
застосовується
вимірювач опору заземлення Ф4103-М1
(рис. 1). Частота струму знаходиться в
межах
265 310 Гц.
Діапазон
вимірювань складає від 0 до 15000 Ом.
Прилад
використовується
при
вимірюваннях електричного опору
насичених мінералізованою водою
зразків порід та для резистивиметрії.
Тераомметр
C.A. 6547
(рис. 2)
працює на постійному струмі і здатний
реєструвати
електричний
опір
в
діапазоні від 10 кОм до 10 Том;
головним чином застосовується для
визначення питомого опору сухих
зразків.
Прилад
працює
в
автоматичному режимі і дозволяє
вивчати зміну електричного опору з
часом. Дані записуються на ЕОМ. [3]

Рис. 2. Тераомметр C.A. 6547
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Третім
структурним
елементом
електрометричного
комплексу
є
сучасним
високоточним
приладом
призначений
для
вимірювання

зовнішній вигляд

розширеного
спектру
електричних
властивостей гірських порід є RLCметр МНС-1100 (рис. 3).

структурна схема МНС-1100

Рис. 3. Прилад RLC-метр МНС-1100
Даний прилад є автоматичним
засобом вимірювання електричних
властивостей гірських порід:
активного опору R
електричної ємності С
індуктивності L
тангенса кута втрат tg
(добротності QR)
тангенса кута фазового зсуву
tgφ (добротності QC і QL)
взаємоіндуктивності М
електричного
опору
(постійного струму) R
процентних
відхилень
параметрів
об'єктів
вимірювання від заданого
значення.

Автоматичний режим вимірювання
передбачає
реєстрацію
результатів
вимірів у цифровому вигляді і запис на
ЕОМ у широкому діапазоні частот. За
допомогою
RLC-метра
МНС-1100
виконуються вимірювання опору і
ємності зразків порід. Виміри ємності
зразків порід використовуються для
визначення
їх
діелектричної
проникності. [4]
Клас точності RLC-метра на основній
частоті 1 кГц і на постійному струмі в
основних
діапазонах
вимірювання
становить
0,01/0,001.
RLC-метр
забезпечує вимірювання сигналів на
постійному і змінному струмі. Змінний
вимірюваний сигнал має робочу частоту
від 0,5 до 100 000 Гц (Табл. 1).

Табл. 1. Основні технічні характеристики RLC-метра МНС-1100
Параметр, що вимірюється
R, Ом
С, Ф
L, Гн
М, Гн

Дослідно-контрольні дослідження
Електрометричні
лабораторні
вимірювання
виконуються
на
стандартизованих зразках гірських
порід циліндричної форми діаметром
30 мм і висотою 30 мм. Перед початком
вимірювань
зразок
затискають

Діапазон
від 1·10-5 до 1·1011
від 1· 10-17 до 10
від 1·10-10 до 1·108
від 1·10-6 до 1

кернотримачем
між
контактними
пластинами з графітизованої гуми під
тиском
3 кГс/см2
для
надійного
контакту.
Визначення питомого електричного
опору гірських порід при застосуванні
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опір електродів, Ом

двохелектродної установки дозволяє
виключити вплив опору електродів:
R
1
4l
d
d2
де l – довжина циліндричного зразка, в
м; d – діаметр циліндричного зразка, в
м; R – електричний опір системи “опір
40
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20
10
0
-10 1
-20
-30
-40
-50
-60
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-80
-90
-100
-110

10

зразка + перехідний опір електродів”, в
Ом [5].
Характер зміни перехідного опору
електродів
від
частоти
струму
встановлений дослідними роботами
(рис. 4).

100

1000

10000

100000

частота, Гц

Рис. 4 Частотна залежність перехідного електричного опору електродів
установки.
На постійному струмі та частоті
1000 Гц
при
яких
виконувались
електрометричні вимірювання колекції
зразків гірських порід перехідний
електричний опір електродів установки
складає 30 Ом.
Для
визначення
діелектричної
проникності вимірювалась
ємність
колекції сухих зразків за допомогою
RLC-метра МНС-1100 на частоті
1000 Гц.
В
якості
еталона
використовувались
циліндри
з
органічного скла різної висоти, з
діаметром, рівним діаметру рядових
зразків.
Діелектрична
проникність
еталона складає 3,6 од. СІ. Побудовані

залежності ємності еталона і ємності
повітря
від
висоти
еталона.
Діелектрична проникність
порід
визначалася за допомогою емпіричної
формули:
3,6

Сп
,
Сет

де Сп – ємність зразка породи; Сет –
ємність еталона висотою, що відповідає
висоті зразка породи.
Ємність еталона, що точно відповідає
розмірам
зразка
визначається
еталонною залежністю (формула та
рис. 5):
С ет

0,0012 l 2 0.1175 l 3.6587
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ємність еталона, pF

1,5
1,45
y = 0,0012x 2 - 0,1175x + 3,6587
R2 = 0,9999

1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
25

25,5
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27,5

28
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29,5

30

висота еталона, мм

Рис. 5. Еталонна залежність електричної ємності оргскла від висоти зразка
Такий підхід дозволив привести
умови електрометричних вимірювань
стосовно діелектричної проникності,
еталона та рядового зразка до
ідентичності, що дало можливість
використовувати спрощену формулу
розрахунку [7].
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ФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВУЛКАНИТОВ АЛЬПИЙСКОГО
ПОЯСА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАБОТКИ
ПЕТРОХИМИЧЕСКО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
За
результатами
обробки
математичними
методами
оригінальної петрохімічно-геохімічної
інформації
по
неовулканітах
Альпійського
складчастого
пояса
Східної
Європи
визначена
їх
формаційна належність.

As a result of processing of
mathematical
methods
original
petrochemical
and
geochemical
information on neovulkanitah Alpine
folded belt of Eastern Europe determined
their formation affiliation.
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Постановка проблемы
При изучении петрографического
разнообразия видов и разновидностей
магматических пород, в том числе
вулканических, в целях выявления
общих
закономерностей
развития
возникает
необходимость
их
группирования,
что,
собственно,
составляет
основу
учения
о
геологических формациях, называемого
формационным анализом. Основным
направлением
таких
исследований
является изучение геолого-структурной
позиции
ассоциативных
пород,
особенностей
пространственновременной эволюции их вещественного
состава с целью проведения внутри- и
межрегиональных сопоставлений.
Анализ
предшествующих
исследований
В соответствии с определением,
приведенным в Геологическом словаре
[2] применительно к магматическим
образованиям, геологическая формация
– это сообщество геологических тел
(слоев и т. д.), объединенных в
парагенетическом, генетическом или в
каком-либо ином отношении. Термин
имеет несколько основных вариантов
толкования. Также рекомендуется его
применять
в
качестве
термина
свободного
использования.
Естественно,
что
такая
терминологическая
неоднозначность
приводит к тому, что в процессе
формационной систематизации пород
даже в пределах конкретного региона
количество выделенных формаций и их
объемы в зависимости от принятого
исследователями варианта может не
совпадать. Так, в пределах ЦентральноЗакарпатской вулканической области
В. В. Науменко
[9],
исходя
из
особенностей состава и возрастных
соотношений,
различал,
как
и
Э.А. Лазаренко и др. [8], две формации
вулканитов
–
андезитовую
и
риолитигнимбритовую.
Позднее
в

соавторстве с другими исследователями
[10]
В. В. Науменко
количество
формаций было доведено до трех: к
ранее выделенным была добавлена еще
андезибазальтовая. Ю.М. Коптюх [6] на
этой же территории также выделил три
формации изверженных пород, но в
отличие от своих предшественников
уже под несколько иными названиями –
андезибазальтовая, андезириолитовая,
риолитовая.
Определение задачи
В связи с вышесказанным возникает
вопрос:
какой
из
приведенных
вариантов
формационной
систематизации
вулканитов
Закарпатского прогиба наиболее близок
к геологической реальности? На наш
взгляд, этой проблемы можно было бы
избежать, если бы в свое время геологи
обратили внимание на призыв Ю.
А. Кузнецова [7], который считал
важным при выделении геологических
формаций наряду с качественными
характеристиками ассоциативных пород
конкретного
региона
использовать
также количественную информацию по
данным образованиям.
Изложение основного материала
Как известно, составной частью
геологических формаций являются
исследуемые
нами
магматические,
которые, в свою очередь, в зависимости
от
принятых
критериев
их
идентификации [2, 1] рекомендуется
подразделять
на
абстрактные
(объединяющие конкретные формации
независимо от
их возраста)
и
конкретные
(сообщества
ассоциированных пород определенного
возраста,
развитые
в
пределах
конкретных регионов) формации.
Поскольку исследованные нами
вулканиты
отобраны
из
разных
провинций Альпийского складчатого
пояса Восточной Европы, на первом
этапе
исследований
попытаемся
определиться с их формационным
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(абстрактным) типом. С этой целью в
соответствии
с
рекомендациями
Ю.А. Кузнецова
[7]
используем
возможности количественных методов
исследований.
Для
этого
всю
совокупность
петрографических
разновидностей вулканических пород
разделим
по
видам
(базальты,
андезибазальты, андезиты, дациты,
риолиты)
независимо
от
их
территориальной принадлежности и
возраста.
Игнорирование
этих
критериев не влияет на конечный
результат, так как нами в процессе
исследований было установлено, что
вещественные составы ассоциативных
пород, представляющие ту или иную
формацию, как правило определяются
геологическими
условиями
их
формирования.
Для каждого вида пород определим
средние содержания их макро- (11
петрогенных
окислов)
и
18
микрокомпонентов (Ti, V, Cr, Mn, Co,
Ni, Pb, Zn, Ga, Sn, Mo, Nb, Zr, Y, K, Na,
Li, Rb). Сформированные выборки

химического и элементного составов
пород подвергнем процедурам кластеранализа и факторного анализа методом
главных
компонент
в
режиме
корреляционной матрицы (R-метод).
При этом, как отмечает Л. Н. Дуденко
[5],
для
получения
корректных
результатов достаточно иметь всего 4 –
6 представительных анализов проб, что
нами,
собственно
соблюдено.
В
результате проведенной кластеризации
химического состава исследованных
пород в пределах положительных
значений коэффициентов корреляции
обозначились две группы А и Б,
фигуративные точки которых в виде
соединительных
линий
(трендов)
вынесены на факторную диаграмму
(рис. 1). Прежде всего, при ее
визуальном анализе обращает на себя
внимание обособленное расположение
трендов выделенных групп пород в
различных частях диаграммы: А – в
левой части, Б – в правой. К тому же их
векторы
сориентированы
под
небольшим углом друг к другу.
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Рис. 1. Факторная диаграмма фигуративных точек химического состава
основных видов пород вулканических образований Альпийского пояса Восточной
Европы.
Породы: 1 – базальты, 2 – андезибазальты, 3 – андезиты, 4 – дациты, 5 – риолиты.
А, Б – тренды составов видов пород, выделенные по результатам кластеризации в пределах
положительных значений коэффициентов корреляции.

На
наш
взгляд,
тесная
скоррелированность отдельных видов
пород
внутри
групп,
а
также
пространственная разобщенность их
точек на факторной диаграмме не
является случайной. Очевидно, что
отмеченные
петрохимические
особенности пород, выявленные по
результатам
кластеризации
и
факторного анализа, свидетельствуют
об их формировании в различных
геодинамических условиях. Если для
базальтов
мантийный
способ
петрогенезиса
практически
не
подвергается
сомнению,
то
для
андезибазальтов
и
андезитов
существует
множество
моделей
образования,
хотя
в
целом
большинством
исследователей
принимается
коро-мантийная,
что
визуально подтверждается диаграммой:
сближением их фигуративных точек на
общем
тренде,
которые заметно
удалены от точек состава базальтов.
Нахождение
андезибазальтов
и
андезитов вместе с базальтами на
общем
тренде
их
составов
свидетельствует о еще значительном
влиянии мантийной компоненты при их
становлении. В то же время, для
дацитов и риолитов более реальным
является
коровый
способ
формирования,
что,
собственно,
демонстрирует
представленная
диаграмма, хотя существуют также
иные варианты, например, мантийный
(Л.Г. Данилович [3, 4]). Как видим,
существует явный разрыв в составе
исследуемых пород, указывающий на
прерывистый
характер
петрохимической эволюции основно–
средних и кислых вулканических
образований
Альпийского
пояса

Восточной Европы, а следовательно и
об отсутствии прямой генетической
связи между ними.
Следует отметить, что химический
состав
исследованных
пород
контролируется в основном фактором
F1, о чем свидетельствует значительная
часть общей дисперсии (89,3 %), тогда
как на F2 приходится лишь 9,9 %. В
связи
с
первым
фактором
положительные значения факторных
нагрузок
отмечены
(в
порядке
уменьшения) для SiO2, K2O и
отрицательные для TiO2, Fe2O3, CaO,
MnO, Al2O3, P2O5. Значительное
перераспределение дисперсии в пользу
главного
фактора
является
дополнительным
подтверждением
достоверности сделанных выводов.
Памятуя, что микроэлементы, как
правило,
следуют
за
макрокомпонентами,
аналогичная
математическая
процедура
была
проведена с использованием выборок
средних
содержаний
химических
элементов
в
тех
же
видах
вулканических
пород.
Конечные
результаты,
зафиксированные
на
факторной диаграмме (рис. 2) в виде
трендов состава, не только не изменили
наши выводы о предполагаемом
петрогенезисе пород групп А и Б, но и
укрепили их. Следует отметить, что на
этот раз, доля в общей дисперсии
фактора F1 несколько уменьшилась в
связи с известной вариабельностью
содержаний химических элементов по
отношению к окислам и составила
74,8 %, а F2 увеличилась до 18,4 %.
Изменился естественно и состав
компонентов,
связанных
с
F1,
представленный двумя полярными
ассоциациями
элементов:
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сидерофильной (Ni, V, Ti, Co, Cr, Mn) с
положительными
значениями
факторных нагрузок и литофильной

(Rb, Li, K)
значениями.
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Рис. 2. Факторная диаграмма элементного состава основных видов пород
вулканических образований Альпийского пояса Восточной Европы.
Условные обозначения те же, что на рис. 8.9.

В целом, неовулканиты Альпийского
складчатого пояса Восточной Европы
представляют
довольно
сложную
базальт – андезит – риолитовую
ассоциацию, в составе которой с
помощью математических методов
исследований
обосновывается
выделение двух формационных типов:
базальт – андезибазальт – андезитового
(базальт – андезитового) и дацит –
риолитового. Последний известен также
исследователям кислых вулканических
образований Карпат под названием
«риолит – дацит игнимбрит – пепловая
формация»
[4].
В
этой
связи
представляется
целесообразным
подразделение вулканитов первого
формационного
типа,
исходя
из
предполагаемого петрогенеза пород
(хотя этот критерий и не является
обязательным при их формационном

расчленении) на два конкретных
формационных типа: базальтовый и
андезит – андезибазальтовый.
Выводы
Таким
образом,
математическая
обработка
петрохимической
и
геохимической информации может
помочь в определении формационной
принадлежности пород. Есть некоторая
уверенность в том, что вулканитам
разной
кислотности
(основным,
средним, кислым) независимо от места
их нахождения и возраста присущ свой
особый
способ
становления:
мантийный, корово-мантийный или
коровый.
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