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ПРЕДИСЛОВИЕ

Первым Всесоюзным вулканологическим совещанием в 1959 г. было
принято решение о ежегодном созыве симпозиумов.

Первый симпозиум для обсуждения проблем современных паро-гидро-
термальных процессов и их металлогении был созван Лабораторией
вулканологии в марте месяце 1960 г. Труды этого симпозиума уже
вышли из печати.

За последние десятилетия среди многих продуктов вулканической де-
ятельности особое внимание привлекли к себе туфолавы и игнимбриты,
широко развитые в Советском Союзе как в пространстве, так и в страти-
графическом разрезе.

Несмотря на то, что они обнаружены в значительных количествах по
всему миру, механизм образующих их извержений еще до сих пор хорошо
не изучен.

Извержения игнимбритов являются одним из наиболее опасных вул-
канических явлений для населения. Весьма важным поэтому является
изучение их механизма и возможного места, где эти извержения могут
произойти.

Важным также является вопрос о связи туфолав и игнимбритов с не-
которыми полезными ископаемыми и их практическое применение.

С учетом всего этого, Лабораторией вулканологии АН СССР в 1961 г. был
созван Симпозиум для обсуждения проблемы «Туфолавы и игнимбриты
и условия их формирования».

Эта проблема является до сих пор дискуссионной как в Советском Со-
юзе, так и за рубежом, о чем отчасти свидетельствует большое количество
появившихся на эту тему работ.

Большой интерес советских геологов к этой проблеме, с одной сто-
роны, и созыв Международной ассоциацией вулканологии в сентябре
1961 г. в Италии симпозиума на почти аналогичную тему «Образование
игнимбритов и гиалокластитов», с другой стороны, были основными
причинами созыва нашего очередного (Второго) симпозиума.

Проблема игнимбритов в Советском Союзе тесно связана с именем
А. Н. Заварицкого, который в нашей стране первым обратил на них вни-
мание, выявил и описал их в Армении.

Лаборатория вулканологии, отмечая выдающуюся роль в этой проблеме
А. Н. Заварицкого, посвящает настоящий Симпозиум его памяти.
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На Втором очередном симпозиуме, происходившем с 12 по 14 апреля
1961 г. в Москве, было заслушано и обсуждено значительное число докла-
дов, которые печатаются в настоящем сборнике. Все доклады Симпозиума
сгруппированы в три раздела: 1) общие вопросы происхождения, расчле-
нения и классификации туфолав и игнимбритов; 2) туфолавы и игним-
бриты различных областей: Закавказье и Кавказ, Камчатка и Курильские
острова, Приморье, Приамурье и Охотское побережье, Урал, Казахстан
и Чаткальский хребет; 3) практическое применение туфолав и игнимбри-
тов.

Третий симпозиум, который должен состояться в 1962 г., будет посвя-
щен петрохимии вулканических образований.

В. И. Влодавец



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

Л. Г. КВАША

О РАБОТАХ А. Н. ЗАВАРИЦКОГО
ПО ИГНИМБРИТАМ

(Комитет по метеоритам АН СССР)

Название «игнимбриты» было применено А. Н. Заварицким к четвер-
тичным покровам известных вулканических туфов и туфолав западной
Армении. Эти вулканические породы, представляющие собой отличный
строительный материал и изучавшиеся рядом исследователей, начиная
с Г.  Абиха, были единственными известными у нас месторождениями
таких горных пород.

Результаты исследований А. Н. Заварицкого изложены им в трех специ-
альных статьях, а также рассматривались в его работах по четвертичному
вулканизму Армении. Кроме того, возможности способа образования
и механизма образования игнимбритов вообще А. Н Заварицкий касал-
ся при рассмотрении аплитов (1950) и рассмотрении возможного образо-
вания главной массы метеоритов — каменных хондритов (1951).

В суммирующей исследования статье вулканические туфы и туфо-
лавы были объединены А. Н. Заварицким под названием игнимбриты.

В докладе А. Н. Заварицкого (Вестник АН СССР, 1947, №.6) изложены
основания для объединения вулканических туфов и туфолав западной Ар-
мении и отнесения их к пирокластическим породам игнимбритовой при-
роды, а не рассматривать их, согласно некоторым предыдущим исследо-
вателям (Г. Абих, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, П. И. Лебедев и др.)»
раздельно, относя туфолавы к особым лавам. Тогда же он высказал пред-
положение, полагая связь вулканических туфов и туфолав с магматиче-
ским очагом Арагаца (Алагеза), о возможном способе их образования пу-
тем выдувания раскаленного пепла из трещин на склоне более древнего
Арагаца.

Работы А. Н. Заварицкого хорошо известны. Это были первые работы
по установлению игнимбритов в Советском Союзе и им принадлежит ве-
дущая роль при исследованиях тех существенных геологических процес-
сов в прошлом, с которыми связано появление игнимбритов.

В работах Заварицкого термин игнимбрит применяется как понятие,
определяющее класс пород, связанных генетической общностью. Это при-
ходится отметить, поскольку не все исследователи придерживаются такого
толкования, хотя именно в таком смысле был введен термин игнимбрит его
автором Маршаллом как недостающий для определения отложений рас-
каленных туч катмайского типа, как их тогда называли.

Пирокластическая природа туфолав Армении была показана Завариц-
ким в результате анализа имевшегося фактического материала, полученного
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его предшественниками, его собственных наблюдшим м данных о по-
добных образованиях из других вулканических районов земного шара.
Для решения вопроса о природе туфолав послужила совокупность ряда
фактов общего значения.

Для вулканических туфов и туфолав Армении, выделенных впервые
Абихом, сравнивавшим их с пиперно Италии, и известных благодаря
подробным исследованиям их в районе Арагаца П. И. Лебедева,
К. Н. Паффенгольца и других там же и в других районах, было уста-
новлено, что они залегают в виде горизонтальных пластов, выравнивающих
неровности более древнего рельефа, а также постепенность переходов меж-
ду выделенными по строению и физическим свойствам разновидностями.
Весьма примечателен факт распределения туфолав на площади в виде
полукольца, охватывающего склоны западной части Арагаца, выделенных
в зону строительных туфолав (Лебедев, 1931). Из характерных особен-
ностей строения туфолав, отличающих их от обыкновенных вулканиче-
ских туфов, были отмечены: вертикальная отдельность, многочисленные
кристаллы свежих полевых шпатов, рассеянных в тонкопористой туфо-
вой массе, подобно порфировым выделениям, включения кусков стекло-
ватых лав, переходящих в плотных разновидностях туфолав в «полосы»,
объяснявшиеся вытягиванием при течении лавы, так же как и наблюдав-
шаяся микроскопически направленность в стекловатых участках этих
горных пород, принимавшаяся за флюидальность, и другие особенности.

Исследования А. Н. Заварицким отдельных разрезов вулканических
туфов и туфолав в районе Арагаца и Еревана показали, что включения
черных обсидианов и светлых пемз, которые в вертикальных разрезах
представляются как бы вытянутыми течением, в плоскости наслоения
имеют изометричную, неправильно-округлую или блинообразную форму
и представляют собой сплюснутые под нагрузкой вышележащего мате-
риала куски. Вследствие этого в вертикальной плоскости они имеют ха-
рактерную форму, из-за которой в итальянском пиперно они были названы
фьямме. Сплюснутость кусков увеличивается с глубиной их залегания
и доходит в туфолавах, подвергшихся самой сильной степени этого
процесса, вплоть до тонких вытянутых полосок. Наблюдения в поле под-
твердили постепенность переходов между разновидностями вулканических
туфов и туфолав, выражающуюся микроскопически в постепенном исчез-
новении первичной витрокластической структуры туфа и превращении ее
вследствие полного сваривания местами расплюснутых частиц в структуру,
имитирующую структуру кислых лав, и в появлении псевдофлюидальной
текстуры.

Такие же своеобразные вулканические породы в общем обломочного
строения, но как правило местами имеющие облик лав, были известны во
многих вулканических районах земного шара под различными названи-
ями

 1

.
Своеобразие этих горных пород, не позволявшее определить эруптив-

ный механизм, путем которого они могли образоваться, объясняет, очевид-
но, обилие местных названий, применявшихся, вероятно, в ряде случаев
к вулканическим породам, порожденным одним геологическим процес-
сом, но отложившихся в различных условиях.

В этих неоднородных породах были установлены явления спекания,
своеобразная раскристаллизация и другие особенности строения, кото-
рые могли быть объяснены высокой температурой при отложении в общем
пирокластического материала.

После катастрофического извержения вулкана Пеле в 1902 г. способ

1 См. статью В. И. Влодавеца, напечатанную в этом же сборнике.
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их образования был объяснен из отложений раскаленных туч (Дзам-
бонини, 1919), отождествлявшихся тогда с палящей тучей, уничтожившей
Сен-Пьер. После гигантского извержения вулкана Катмай в 1912 г.
эти образования (именно, горные породы риолитового плато Северного
Острова Новой Зеландии) были сопоставлены с отложениями, заполнив-
шими Катмайскую долину в результате извержения раскаленных туч,
которые, по мнению Феннера, проникали через трещины в самую
долину. Эти раскаленные тучи, как известно, отложили более тонкий,
чем на Пеле, материал («песчаный поток») и были выделены как особый
вид туч — катмайский, а для отлагаемого такими тучами материала было
впоследствии предложено название игнимбрит.

Таким способом отложения с точки зрения наблюденных вулканиче-
ских явлений были объяснены особенности спекшихся вулканических
туфов, и представлен ряд признаков, отличающих их от лав.

Проследив ту же совокупность признаков в вулканических туфах и
туфолавах западной Армении, Заварицкий определил их как возможные
пирокластические отложения раскаленных туч катмайского типа.

А. Н. Заварицкий характеризует тучу как взвесь частиц раскаленного
пепла и газа, расширяющегося между частицами и обусловливающего
подвижность тучи, бесшумность и способность сохранять материал в оп-
ределенном объеме.

Новым и существенным достижением анализа А. Н. Заварицкого яви-
лось выяснение игнимбритовой природы вулканических туфов и туфолав
Армении, позволившей с иной точки зрения рассматривать и проявление
вулканизма в этой стране в прошлом.

Общее значение вывода Заварицкого, кроме того, заключалось в том,
что, показав игнимбритовую природу вулканических туфов и туфолав
Армении, он познакомил наших исследователей с работами по изучению
таких же образований из других мест, результаты которых признаются
одним из главных достижений вулканологии XX в. Это заставило сомне-
ваться в принадлежности некоторых покровов кислых лав действительно
к потокам лав, а не к покровам пирокластических продуктов, на что указы-
вал Маршалл, поскольку большая вязкость кислых лав противоречит
растеканию их в виде тонких потоков.

В этом отношении работы А. Н. Заварицкого сыграли большую роль,
послужив стимулом для пересмотра и изучения эффузивных толщ раз-
личного возраста с этой точки зрения, как это было сделано ранее за ру-
бежом (Джильберт, Вильяме, и др.). Как известно, ряд месторож-
дений игнимбритов был обнаружен или распознан на территории
Советского Союза (на Камчатке, Дальнем Востоке и др. местах) после
работ Заварицкого.

После исследований Заварицкого накопился ряд новых фактов. Не-
посредственное отношение к выяснению образования игнимбритов, преж-
де всего, имеет гигантское извержение вулкана Безымянного 1955 —
1956 гг. Непосредственные наблюдения и исследования Г. С. Горшкова
показали, что оно по типу подобно извержению Катмая 1912 г. Это
заставило пересмотреть выводы, сделанные относительно событий при
извержении Катмая. В результате, как будто, можно считать установ-
ленным, что «песчаный поток» Долины Десяти Тысяч Дымов, который
можно сопоставлять с агломератовым потоком Безымянного, не был,
по-видимому, связан с трещинами в дне долины, а связан с направ-
ленным взрывом в вершинном кратере, уничтожившим часть вершины.

Следует затем указать на работы по игнимбритам в областях современ-
ного вулканизма (Камчатка, Курильские острова, Япония, Суматра и др.)
и особо на работы японских ученых, рассматривающих игнимбриты («спёк-
шиеся туфы») в прямой связи с образованием кальдер.
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Эти новые наблюдения заставляют пересмотреть данные и о строении
Арагаца. Это исследование вместе с дальнейшим изучением туфовых толщ
Армении является ближайшей задачей вулканологов.

При решении этой задачи вулканические породы, распознанные как
игнимбриты мастерским анализом А. Н. Заварицкого, очевидно сыграют
одну из решающих ролей, поскольку сейчас можно поставить вопрос,
не являются ли игнимбриты в большинстве случаев теми «горными по-
родами — указателями на кальдерообразующие процессы», имевшие ме-
сто в прошлом в местах их нахождения.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

В. И. ВЛОДАВЕЦ

ПРОБЛЕМА ТУФОЛАВ И ИГНИМБРИТОВ

(Лаборатория вулканологии АН СССР)

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы геологическая общественность как в нашей стране,
так и за рубежом, проявляет большой интерес к проблеме туфолав и иг-
нимбритов и их генезису. Как известно, во многих вулканических обла-
стях обнаружены горные породы, о генезисе которых и до сих пор нет
полной ясности. Эти породы носят различные названия, но наиболее рас-
пространенными являются туфолавы, игнимбриты и сваренные туфы.
Высказанные по поводу их происхождения мнения можно объединить
в три гипотезы: обычная туфовая, гипотеза раскаленного песчаного ливня
и гипотеза лавового потока.

Особенно интенсивная дискуссия развернулась между сторонниками
последних двух гипотез, т. е. раскаленного песчаного ливня и лавового
потока.

Обычно гипотезу лавового потока связывают с именем Абиха, а гипо-
тезу раскаленного песчаного ливня —с Маршаллом, но они имели своих
предшественников.

Гипотеза П.Маршалла (Marshall, 1935), принятая у нас Заварицким,
имела большой резонанс. Повсюду, особенно в областях проявления
кайнозойского вулканизма, начали «искать» игнимбриты. Началась про-
верка многих прежних представлений о происхождении риолитовых пла-
стов, особенно в Северной Америке, Японии и в некоторых других странах,
и многие из них были отнесены к игнимбритам или точнее к сваренным ту-
фам, как предпочитают называть подобные породы многие американские
и японские авторы.

Игнимбриты, или сваренные туфы, были обнаружены во многих местах
не только в кайнозойских, но и среди более древних геологических образо-
ваний. Интерес к ним не затухает и поныне. В библиографии, составлен-
ной Е. Ф. Куком и вышедшей из печати в 1959 г., приведено 274 работы,
преобладающее число которых имеет прямое отношение к туфолавам и иг-
нимбритам. Но уже и после опубликования упомянутой библиографии вы-
шел из печати ряд статей, посвященных этой проблеме, среди которых
следует особо отметить работы А. Штейнера (Steiner, 1960) «Происхожде-
ние игнимбритов на Северном острове Новой Зеландии — новая петро-
генетическая концепция» и Роберта Л. Смита (Smith, 1960) «Потоки вул-
канического пепла».

Приводимые в работах многих авторов взгляды и гипотезы относитель-
но происхождения туфолав и игнимбритов имеют уязвимые места, кото-
рые возникали и возникают главным образом вследствие того, что никто не
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видел самого извержения, в результате которого образовались бы игним-
бриты или туфолавы. Только в последнее время стало известно, что во
время извержения вулкана Асама в Японии в 1783 г., которое наблюда-
лось человеком, образовались сваренные туфы.

Проблема происхождения туфолав и игнимбритов разрослась в боль-
шую интересную и важную проблему, поэтому, чтобы устранить возни-
кавшие и возникающие противоречия в ней и тем самым приблизиться
к ее разрешению, необходимо продолжать всестороннее ее изучение. Это
тем более важно, что с некоторыми древними игнимбритами связаны место-
рождения полезных ископаемых. Надо полагать, что не только полевые
исследования туфолав и игнимбритов, но и проведение эксперименталь-
ных работ в этой области могут помочь в разрешении этой проблемы.

Ниже кратко излагаются некоторые стороны этой проблемы.

О ТЕРМИНОЛОГИИ

В отношении терминологии туфолав и игнимбритов в литературе су-
ществует полный хаос —их называют пиперно, пеперини, эвтаксит, ту-
фовая лава, туфолава, псевдолава, игнимбрит, реоигнимбрит, псевдоигним-
брит, сваренный туф, сваренная лава, сваренная грязевая лава, Асо-лава,
хаи-иси (пепловый камень — эвтакситовый сваренный туф Асо), сирасу
(белый песок — мощная куча несваренного песка и мельчайших лапилли,
целиком побелевших, находящихся в кальдере Айра), расплавленный туф,
спёкшийся туф, сиельяр, вильсонит, овароит.

Кроме того, некоторые авторы, описывая их, применяют следующие
названия: отложения песчаного потока, пемзового потока, шлакового по-
тока, туфового потока, игнимбритового потока, раскаленного туфового
потока, горячего пеплового потока, газово-пеплового потока, частично
глыбового и пеплового потока, пирокластического потока, частично го-
рячей лавины, частично сент-винсенского вертикального типа, пелейской
раскаленной тучи, катмайской раскаленной тучи, типа Долины Десяти
Тысяч Дымов, типа Безымянного, осевшей пены, осевшей пемзы.

Такая многочисленная и нечеткая терминология говорит как о слож-
ности и многообразии подобных образований, так и о еще сравнительно
малой их изученности.

Действительно эти образования часто представляют весьма сложную
картину, разобраться в которой бывает очень трудно. Для примера приведу
описание Т. Матумото, Т. Исикава и М. Минато (Matumoto, Ishikava
a. Minato, 1956) «Термин Асо-лава первоначально был дан обсидиану —
или пемзусодержащей, пиперноподобной, эвтакситовой или сваренной
грязевой лаве, обнаруженной вдоль вершины соммы. Тем не менее там
встречались отдельные типы сваренного туфа или грязевой лавы. Мату-
мото нашел, что все разнообразные виды грязевой лавы, такие как чи-
стая лава, агломератовая лава, лавовый агломерат, пемзовый туф и даже
напластованная пирокластика происходят из одного и того же вулкани-
ческого вещества. Вообще говоря, эвтакситовая лава является смесью
лавовых глыб, кусков обсидиана, осколков пемзы, лапилли и пепла, от-
части чуждого происхождения и частично включающие даже обломки оса-
дочной горной породы; все они часто полностью переходят одна в другую
и, как ни странно, даже от вулканической горной породы до водно-осадоч-
ной горной породы, образуя единое геологическое тело. Как крайний
случай, хотя и редкий, в обнажениях видно, как обсидиановый поток
переходит в хорошо напластованный пизолитовый слой; постепенно, но
полностью они переходят один в другой в пределах по вертикали только
одного метра».

Из приведенного видно, насколько сложна эта проблема.
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Возвращаясь к терминологии, необходимо отметить, что были про-
изведены попытки подразделить игнимбриты и игнимбритоподобные об-
разования и их классифицировать.

Маршалл (1935) делит игнимбриты на три группы: пульверулиты, лен-
тикулиты и лапидиты. Каждую из них он подразделил на разновидности:
стекловатую, радиальную, гребенчатую и перистую. Последняя, т. е.
перистая, разновидность не наблюдалась только у лентикулитов. Упомя-
нутые подразделения на разновидности произведены по степени и типу
вторичной в них кристаллизации.

Штейнер (Steiner, 1960) подразделял игнимбриты только на пульве-
рулиты и лентикулиты, выделив в каждой из них следующие разновидно-
сти: стекловатую, радиальную до сферолитовой и гребенчатую до акси-
олитовой. Штейнер не включил в свою классификацию лапидитов, так
как они, по его мнению, представляют собой пульверулиты с большим ко-
личеством ксенолитов.

Вейл (Weyl, 1954) подразделил игнимбриты на три главные типа,
которые образуют все возможные взаимные между собой переходы:
а) рыхлый горячий туф, представляющий рыхлую неслоистую, без сплав-
ления и кристаллизации составных частей породу, образовавшуюся из
отложений типа Пеле и Суфриера; б) кристаллизационный туф, отвер-
девшая благодаря эндогенным пневматолитовым процессам перекристал-
лизации порода (тип сиельяр); в) сплавленный туф, отвердевшие благо-
даря оплавлению стекловатых черепков отложения горячего туфа (тип —
сваренный).

Матумото, Исикава и Мппато (1956) предложили схему переходных
образований между различными типами сваренных лав и сваренных ту-
фов. В этой схеме они выделяют 5 главных типов этих пород, из которых
только отдельные породы II и III типов относятся к игнимбритам и туфо-
лавам.

В приведенном выше описании японские авторы применяют термин
«грязевая лава» в смысле «огненная лава», покрывающая п выполняющая
неровности рельефа, подобно грязевому потоку. Термин грязевая лава
является неудачным, искажающим наши представления, поэтому его
следует заменить словами «затопляющая лава».

Не приводя определения игнимбрита, данного Маршаллом как широко
известного, остановлюсь на двух определениях, данных в последние годы.
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Кук (Cook, 1959) определяет игнимбриты как несортированные пиро-
кластические отложения, происшедшие, вероятно, от пелейской раска-
ленной тучи. Игнимбрит, по Куку, может образоваться из туфа или туфо-
брекчии и может быть сваренным, частично сваренным и несваренным.

С таким определением «игнимбрита» нельзя согласиться, так как оно
является скорее обобщающим термином игнимбритсодержащего потока,
а не горной породы.

Другое определение напечатано в «Геологической номенклатуре»,
составленной по разделу вулканологии М. Науманн ван Паданг, Б. Жез,
Ж. Ричарсоном, Ж. Гогуель, Ховел Уильямсом, Г. Макдональдом,
А. Риттманном, Г. Хантке и Г. Мартином и изданной Голландским гео-
лого-минералогическим обществом под редакцией А. Шифердекера в
1959 г. В группе пирокластика дано следующее определение горной по-
роды, именуемой и напечатанной жирным шрифтом—игнимбрит.«Иг-
нимбрит — сваренный туф; туфолава; сиельяр (Перу) обычно, несло-
истый, главным образом (но не обязательно) риолитовый, пемзусодержа-
щий стекловатый туф, иногда содержащий ксенолиты. Он происходит из
раскаленных туфовых потоков, отложившихся на поверхности земли,
когда частицы стекла были еще в пластическом состоянии.

Игнимбриты, обычно, характеризуются: а) значительной мощностью,
большим площадным распространением и плоской платоподобной поверх-
ностью; б) развитием столбчатой отдельности как результат сжатия во
время охлаждения; в) вторичной кристаллизацией, например, полевого
шпата и тридимита, образующихся в результате позднемагматического
пневматолитового воздействия; г) стеклянными черепками, изогнутыми
вокруг обломков кристаллов, например, кварца и полевого шпата; д) су-
ществованием в некоторых случаях подобия структуры течения, обра-
зующейся в результате параллельного расположения более крупных
стеклянных частиц». В конце—ссылка на Уестервельда (Westerveld, 1953).
Это его определение, но принимали участие в составлении этого словаря
упомянутые лица. По-видимому, все они или некоторые из них согласны
с таким определением, в котором поставлены знаки равенства между иг-
нимбритами, сваренными туфами, туфолавами и сиельярами. Эти термины
даются как синонимы, что в корне неверно, так как они различны и по
своему содержанию, и по генезису. С этим определением, как и с опреде-
лением Кука, нельзя согласиться, ибо, как пишет А. Штейнер (1960):
«Существуют игнимбриты и игнимбриты», т. е. игнимбриты разного про-
исхождения.

ГИПОТЕЗЫ  О  ГЕНЕЗИСЕ  ТУФОЛАВ И 
ИГНИМБРИТОВ

Рассмотрим некоторые взгляды и гипотезы. Сначала рассмотрим гипо-
тезы лавового происхождения туфолав.

Горную породу, обнажающуюся в местности Соккава вблизи Неаполя
и названную пиперно, Леопольд Бух считал без всякого сомнения лавой.
Ныне пиперно определяют как сваренный трахитовый пепловый туф, ха-
рактеризуемый прослойками выровненных стеклянных комков (фьямме).

Породы Армении были отнесены Абихом (1882) к особым лавовым по-
родам, которые он назвал туфовыми лавами.

Этот взгляд был принят Ф. Ю. Левинсон-Лессингом (1Р28).
Лякруа (Lacroix, 1930) и примкнувшие к нему Бекк и Робертсон (Beck

a. Robertson, 1955) катмайский поток новозеландских игнимбритов от-
носят в лавам, богатым газами, которые вскипали, подобно молоку, и
вытекали из жерла вулкана в виде вспенившихся пузыристых масс. Во
время течения по земной поверхности такой лавовой пены образовывались

14



комки более плотной лавы, которые оседали, скопляясь, преимуществен-
но, в нижних частях потока, и сама лавовая пена в целом во время движе-
ния уплотнялась и становилась более или менее плотной породой. Почти
аналогичный взгляд был высказан Кеннеди (Kennedy, 1955) относительно
происхождения иеллоустонских псевдо-сваренных туфов как пород, обра-
зовавшихся из потока пены.

Грэндж (Grange, 1934) предложил гипотезу лавового потока в обычном
смысле. Его доказательства существенно основывались на: а) интрузивных
взаимоотношениях между двумя игнимбритами в Уайкино в Новой Зелан-
дии (хотя Дж. Хили оспаривает это мнение и считает, что там наблюдается
нормальный эрозионный контакт между более молодыми и более древними
игнимбритами); б) нахождении горизонтальных линз с растрепанными
концами, сливающимися с окружающей основной массой; в) присутствии
микролитов, расположенных по линиям потока; г) образовании комков
и линз, происходящих от растягивания при течении полосатой лавы
(подобный же взгляд был высказан Д. С. Белянкиным, 1952).

В. И. Влодавец (1953. 1957), исходя из несколько различного состава
линз (риолито-дацитового) и основной массы (дацитовой) в семячикских ту-
фолавах, предполагает предварительную дифференциацию в канале вул-
кана, в результате которой образовалась в верхней части канала риолито-
дацитовая лава, переходящая книзу в дацитовую. Последовавшие взрывы
вызвали перемешивание этих лав, их выжимание и излияние на поверх-
ность земли. В этих же статьях не отрицается образование туфолав и дру-
гими способами, а именно, вскипанием лавы, подобно молоку, предло-
женный Лякруа, и из полосчатой лавы, предложенный Грэнджем.

Сущность взгляда В. П. Петрова (1957) заключается в том, что обси-
диановый поток, богатый водой, при излиянии на земную поверхность
в верхней своей части вспучивается и превращается в пузыристую пемзо-
образную массу.

Штейнер (1960), исходя из наличия в образцах совершенно свежего
игнимбрита двух стекол в мезостазисе, отличающихся показателями пре-
ломления, и учитывая повышенное содержание воды, а также разные ее
количества в линзах и в цементе, объясняет образование игнимбритов
несмесимостью жидкостей, т. е. ликвацией, которая произошла не в про-
цессе магматической дифференциации родоначальной магмы, а является
свойством игнимбритовой магмы расщепляться на две несмешивающиеся
жидкости в процессе движения к земной поверхности и по ней. Штейнер
считает, что присутствие двух сосуществующих несмесимых жидкостей вы-
зывает ламинарное течение, при котором, благодаря дифференциальным
движениям двух различной вязкости жидкостей, образуются клочья
и линзы с растрепанными концами. Для таких весьма текучих потоков,
состоящих из «двухжидкостной лавы» кислого состава, он предложил
название «игнимбритовый поток» в противоположность более вязким рио-
литовым потокам. Породу же риолитового состава, содержащую две фазы
стекла и показывающую определенно флюидальную структуру, Штейнер
рассматривает как переходную между риолитами и игнимбритами. На-
личие последних, т. е. двух стекол в риолитах, является одним из дока-
зательств образования игнимбритов в процессе течения. Игнимбриты
произошли, по мнению Штейнера, только таким путем. Размещение иг-
нпмбритов, по его мнению, не связано с горячими тучами и пепловыми
извержениями, а связано с существованием особого типа относительно
богатой водой игнимбритовой магмы. При содержании в ней не более
2-3% воды происходят спокойные извержения, при большем содержании
они становятся более сильными, более эксплозивными.

Извержения кислой магмы Штейнер разделяет на четыре главных типа:
риолитовые потоки, горячие тучи, пепловые и пемзовые линзы.
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Взаимоотношения между этими главными типами извержений кислой магмы
приведены в нижеследующей таблице Штейнера.

Для горных пород, макроскопически похожих на игнимбрит, но не
обладающих витрокластическиподобными структурами, Штейнер пред-
лагает название «псевдоигнимбрит». Термин же «игнимбрит» он пред-
лагает сохранить, но понимать его в петрографическом, а не генетическом
смысле.

Таким образом, Штейнер рассматривает игнимбрит как лавовую по-
роду, образовавшуюся путем ламинарного течения двух несмешивающих-
ся жидкостей.

Заканчивая краткий обзор гипотез лавового потока, необходимо от-
метить, что главными возражениями, которые высказываются многими
исследователями, против этих гипотез являются следующие хорошо
известные факты: обсидианы и риолиты обладают большой вязкостью и не
могут течь на расстояние многих или даже нескольких километров и широко
растекаться, образуя обширные пласты, характерные для игнимбритов;
постепенные изменения в вертикальном и горизонтальном направлениях
в витрокластическиподобной структуре и наличие обломочной структуры,
обычно в верхних частях игнимбритовых пластов.

Рассмотрим взгляды на игнимбриты и игнимбритоподобные породы как
на отложения раскаленного песчаного или пеплового потока, т. е. как
первично пирокластические образования.

Дель-Эрба (Del Erba, 1892) считал, что пиперно образовалось
вследствие следовавших один за другим выбросов пепла и тестообразных
комков лавы. Тепло, еще сохранившееся в отложениях пепла и комков
лавы, вызвало в них контактовый метаморфизм, в результате которого об-
разовались более или менее плотные породы типа пиперно.

Дзамбонини (Zambonini, 1919) высказал мнение, что пиперно обра-
зовались в результате пелейского типа извержений.

Близкой к этому взгляду является гипотеза Маршалла. Сущность ее
заключается в том, что во время извержения, подобного катмайскому,
была выброшена масса раскаленного песка, температура которого была
выше 960°. Эти раскаленные песчинки сплавлялись и образовывали по-
добие лавы.

Взгляд Рейнольдса (Reynolds, 1954) основан на учете процесса флю-
идизации, применяемого в химической промышленности и могущего быть
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использованным при толковании некоторых геологических явлений и,
в частности, в образовании туфовых потоков и игнимбритов.

Процесс флюидизации заключается в том, что при продувании газа
через слой тонкозернистых твердых частиц отдельные частицы становятся
способными двигаться. С увеличением скорости газового потока обра-
зуется фаза пузырьков и движущихся сквозь расширяющийся слой твер-
дых частиц. При еще большем увеличении скорости газового потока газы
двигаются как пузырьки, содержащие во взвешенном состоянии твер-
дые частицы, и в конце концов они полностью вовлекают все твердые ча-
стицы и переносят их газом.

При сравнении процесса флюидизации с раскаленными тучами оче-
видно, что он почти аналогичен известному эруптивному процессу на
Сент-Винсенте, описанному Андерсоном и Флеттом (Anderson a. Flett,
1903). Гипотеза Рейнольдса в отношении образования игнимбритов не дает
ничего нового.

Т. Матумото считает, что игнимбритоподобные горные породы в каль-
дере Асо образовались в результате извержений раскаленных туч, но
значительно более сильных и большего масштаба, чем во время извер-
жения Пеле в 1902 г. Благодаря значительной мощности, достигавшей
в глубоких оврагах до 200 м (а в Сикоту на о-ве Хоккайдо — до 300 м),
температура огромных масс пирокластики не должна понижаться так
быстро и даже наоборот, — тепло внизу может аккумулироваться и вызвать
небольшие вторичные извержения, в результате которых образуют-
ся крошечные пепловые конусы. Несколько позже произошло извержение
менее жидкой лавы, которая текла на уже нагроможденные отложения
пирокластики, полностью или частично смешиваясь с ней и расплавляя ее,
образовала несколько типов сваренных «затопляющих» лав.

По представлению Е. Каролусовой-Кочишаковой (Karolusova-
Kociscakova, 1958) игнимбриты образуются из пеплоподобных частиц
стекловатой лавы, перенесенных ветром и отложившихся в воде. Трудно
себе представить образование игнимбритов таким путем.

Наконец, остановимся на взгляде А. Риттманна (Rittmann, 1960) о про-
исхождении игнимбритов. По его мнению, они образуются в результате пе-
рехода перенасыщенной газами анатекситовой магмы в пиромагму, при-
чем только в тех случах, когда нарушение равновесия между внутренним
и внешним давлением пиромагмы происходит вблизи земной поверхности.

Это очень интересно и важно в том отношении, что здесь высказы-
вается мысль о вторичной природе игнимбритовой магмы, образующейся
в недрах земной коры сравнительно неглубоко, в то время как основные
магмы, по-видимому, образуются преимущественно в более глубоких
зонах земли — уже, по всей вероятности, в мантии ее.

Из приведенных взглядов на происхождение игнимбритоподобных
горных пород можно сделать вывод о существовании нескольких разно-
видностей этих пород и об образовании их различными путями.

Разрешение проблемы происхождения игнимбритов тесно связано
с выяснением механизма некоторых извержений и продуктами этих из-
вержений, которые могут дать подобные образования.

ГЕОЛОГО-ВУЛКАНОЛОГИ ЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Необходимо вначале кратко ознакомиться с геологическими и вулка-
нологическими условиями нахождения игнимбритоподобных горных по-
род. Они встречаются во многих вулканических областях мира среди обра-
зований, возникших от докембрия до настоящего времени. Больше всего
их обнаружено в кайнозое и преимущественно в плейстоцене.
2 Труды Лаборатории вулканологии, в. 20 17



Игнимбриты образуются, по мнению Риттманна (1960), в посторогени-
ческую стадию, когда горные цепи интенсивно разрушены эрозией, но
в глубинах земной коры еще находится анатекситовая магма, пересы-
щенная газами, и поэтому весьма эксплозивная. При посторогенических
разломах она может произвести вдоль них трещинные, а также и по трубо-
образным каналам игнимбритовые извержения. Особо следует подчер-
кнуть, что очень часто игнимбритоподобные породы наблюдаются в каль-
дерах и вблизи них. Возможно, что эти два явления генетически тесно
связаны между собой, хотя игнимбритоподобные породы наблюдаются и в
районах, где кальдеры отсутствуют.

Чаще всего игнимбриты имеют платообразную или пластообразную,
почти горизонтальную форму залегания, занимающую достаточно боль-
шие площади. Встречается потокообразная форма залегания, а изредка
и дайки.

Наблюдается близкая аналогия по форме залегания между игнимбри-
тами и плато-базальтами.

Игнимбритовое вещество весьма подвижное, а лавы плато-базаль-
тов весьма жидки. И те и другие образуют обширные, почти горизон-
тальные пласты и извергаются преимущественно из трещин. Но игним-
бриты относятся главным образом к продуктам кислой магмы, а плато-
базальты — к основной.

Размеры пепловых, или, как их еще называют, туфовых потоков и по-
лей, довольно значительные. Смит (Smith, 1960) приводит 10 примеров таких
потоков длиной от 6 до 128 км, причем в трех примерах пепел сварился,
в четырех—частично сварился и в трех — не сварился. Сварился у Асама
(длина потока 10 км), в Горной долине в Новой Мексике (30 км) и у Асо
(длина — 96 км). Частично сварился в Долине Десяти Тысяч Дымов
(23 км), у Хаконэ (24 км), в Номлаки (около 100 км) и у оз. Тоба (около
128 км). Не сварился у Комагатаке (длина 6 км), у Безымянного (длина
16 км) и у Кратерного озера (60 км).

Площади, занятые подобными пирокластическими полями, достигают
значительных размеров — от нескольких квадратных километров до
25 000 км2 у оз. Тоба на Суматре и 25 900 км2 в Таупо-Роторуа в Новой
Зеландии.

Мощности их от нескольких до 500 м, а объемы — от 0,2 км3 для Ко-
магатаке в Японии до 8300 км3 для Новой Зеландии и 9500 км3 для Сан-
Хуан в Колорадо.

По последней сводке японских авторов Ишикава и др. (1957) в их стра-
не, по имеющимся неполным данным, образовалось сваренных туфов
в миоцене не менее 3,5 км3, плиоцене 4303 км3, плейстоцене 8408 км3

и 1474 км3 отложений горячих туч и в голоцене 251 км3, а всего не менее
14 443 км3.

Распространенность этих пород в Советском Союзе весьма значительна.
Как известно, туфолавы и игнимбриты обнаружены в Армении, Средней
Азии, на Камчатке, Дальнем Востоке, Урале и в других местах.

Таким образом, отложения палящих туч и горячих пепловых потоков
и полей занимают местами весьма значительные площади и соответствен-
но большие объемы.

Такие локальные огромные объемы пирокластического материала на-
водят на мысль некоторых исследователей о генетической связи громад-
ных горячих пепловых потоков и полей с близповерхностными плутонами.

По своему химическому составу туфолавы и игнимбриты относятся
главным образом к кислой магме, но встречаются относительно часто
и среднего состава и совсем редки игнимбриты основной магмы. Соответ-
ственно с этим породы относятся к риолитам, трахилипаритам, дацитам,
андезитам, трахитам и (не достоверно) к базальтам.
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Остановимся несколько подробнее на базальтовых сваренных туфах.
Ю. Д. Барксдейл (Barksdale, 1951) описал Еерхнемеловой базаль-

товый или трахибазальтовый сваренный туф из Монтави (США). Судя
по очень краткому описанию и двум микрофотографиям, это, вероятно,
сваренный туф, но, по-видимому, не базальтового состава, так как по этим
же микрофотографиям и по приведенному показателю преломления вул-
канического стекла (1,503 +0,002) эта порода должна быть кислого со-
става.

Что же касается базальтовой игнимбритоподобной породы, описанной
Ван-Бемелленом и М. Г. Руттеном (Bemmelen van a. Rutten, 1955) из
Итри (Исландия), то, по их мнению, она образовалась в результате тре-
щинного извержения большого количества лавы, богатой газами, сопро-
вождавшегося образованием раскаленного туфового потока.

В образцах этого потока под микроскопом не наблюдалось ни свари-
вания, ни эндогенной пневматолитовой кристаллизации. Уплотнились
же они благодаря мощной нагрузке этих отложений и палагонитиза-
ции.

Сами авторы пишут, что они колеблются классифицировать это образо-
вание «как рыхлый раскаленный туф (несцементированный, неслои-
стый раскаленный туф, без сваривания или перекристаллизации)» и при-
нимают название «раскаленный туфовый пласт (катмайского типа)»,
который, по их мнению, достаточно подчеркивает отличительную особен-
ность его от палагонитовых туфовых пластов, происшедших в результате
подледниковых извержений.

Таким образом, это не игнимбрит, т. е. не сварившийся туф, а только
бывшие в начале рыхлыми отложения горячих пепловых потоков.

О ХАРАКТЕРЕ ИЗВЕРЖЕНИЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ДАТЬ МАТЕРИАЛ

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИГНИМБРИТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

В настоящее время представления о типах извержений, которые могут
дать раскаленные в момент отложения пирокластические горные породы,
концентрируются около извержений горизонтальных горячих туч, рас-
каленных лавин, горячих песчаных или пепловых потоков.

Из приведенных выше недавних извержений были обнаружены сва-
ренные туфы только у вулканов Асама и частично сваренными в Долине
Десяти Тысяч Дымов. Наблюдалось сваривание базальтовых лав гавай-
ского типа в непосредственной близости от кратера, но подобные наблю-
дения для более кислых лав пока не известны.

По-видимому, различные типы извержений, в результате которых вы-
брасываются вулканические пыль и песок в виде разнообразных раскален-
ных туч, переносящихся по воздуху на значительные расстояния, не мо-
гут образовать сваренных горных пород вследствие значительного ох-
лаждения составляющих их частиц.

Так, извержение Пеле в 1902 г. дало рыхлые отложения, а не сва-
ренные туфы, несмотря на то, что начальная температура была в пределах
800—1000°. Извержения пемзового потока Комагатаке в 1929 г. и песча-
ного потока Безымянного в 1956 г. также не дали сваренных горных
пород. Р. Л. Смит (Smith,1960) высказал мнение, что несваривание пепла при
пелейских извержениях зависит от характера самого извержения, выра-
жающегося в том, что пелейская горячая туча выбрасывается огромной
массой в течение одного короткого взрыва.

Надо допустить существование особых извержений, в результате ко-
торых могло бы происходить сваривание, а именно, извержения должны быть
длительными и продолжаться днями, неделями и больше с  выделениями
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в общей сумме колоссальных количеств горячего рыхлого еще пласти-
ческого материала.

Образование сваренных туфов и игнимбритов, по-видимому, связано
с происходящими одно за другим частыми извержениями особых очень го-
рячих пепловых потоков, двигающихся непосредственно по поверхности
земли сплошной достаточно компактной, но во взвешенном состоянии,
массой, перекрывающих один другого и образующих мощные отложения
и создающих, благодяря этому, условия для более медленного их остыва-
ния.

Сваривание или степень сваривания в пепловом потоке зависит, как
это известно, от температуры, количества и состава летучих, химического
состава пепла, давления нагрузки, скорости охлаждения, скорости кри-
сталлизации, или, короче говоря, и главным образом от вязкости и дав-
ления нагрузки.

Присутствие летучих веществ и повышенное давление понижают темпе-
ратуру расплавления в данном случае стекловатых пепловых частиц.

Известно, что температура пемзового потока Комагатаке на глубине
70 см через несколько дней после извержения равнялась 385°, через 150
дней — около 50°, а через 2 года 5 дней — около 40°. Температура фума-
рол в катмайском пепловом потоке через 6 лет после извержения была
от 400 до 190°, а через 7 лет — соответственно от 200 до 100°. Температура
агломератового потока Безымянного на глубине 50—70 см была через
180 дней после извержения около фумарол 430—450°, а через 345 дней —
340°. Средняя же температура всего горячего участка в первом и во вто-
ром случаях была около 200°.

Произведенные в последние годы опыты по свариванию обломков вул-
канического стекла в некотором отношении помогают выяснению вопроса
о происхождении игнимбритов. Так, Бойд и Кеннеди (Boyd a. Kennedy,
1951) для сухих обломков из Моно (Калифорния) определили минималь-
ные температуры сваривания от 775 до 900°.

Бойд (Boyd, 1957) для стекловатого риолитового пепла из Меллоустон-
ского парка с прибавлением к нему 0,45% (весовых) воды (опыт произво-
дился в течение 80 час. и под давлением 52 бар) определил минимальные
температуры сваривания в пределах 590—620°. При увеличении проме-
жутка времени такового опыта до 2 недель минимальные температуры
сваривания понизились до 550—590°, т. е. на 30—40°. Этот же пепел без-
водный и без прибавления воды был подвергнут нагреванию в течение
72 час. при давлении в 48 бар, при этом пепел начал слабо свариваться
(по-видимому, спекаться) при 690° и не сваривался при 635°.

Бойд пришел к заключению, что необходимо принять 600° как мини-
мальную температуру сваривания в присутствии воды.

Смит, Фридман и Лонг (Smith, Friedman a. Long, 1980) взяли для
опыта обломки из несваренной фации риолитового туфа из Новой Мек-
сики и получили в присутствии воды минимальную температуру начи-
нающегося сваривания (вернее, спекания) в 535°.

Таким образом, при быстрых, следующих один за другим изверже-
ниях пепловых потоков и образовании мощных отложений, можно пред-
полагать, что в нижних частях этих отложений, расположенных отно-
сительно близко к каналу извержений, температуры могут быть доста-
точно высокие, порядка 500°. Можно допустить, что могут проис-
ходить экзотермические химические реакции, например, окисление
закиси железа в магнетит или в окись железа, в результате чего может не-
сколько подняться температура. Впрочем, эта реакция может иметь неко-
торое значение только в андезитовых и более основных пепловых потоках
при обязательном присутствии кислых газов. В кислых же потоках она
не имеет значения, так как в них обычно окислов железа мало. Таким
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образом, по-видимому, при особых извержениях могут быть такие условия,
при которых пепловые частицы в потоке находятся еще в пластичном со-
стоянии и даже могут частично расплавиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  ВЫВОДЫ

Предлагается сделать следующее расчленение рассмотренным поро-
дам.

Очевидно, что между туфами и лавами существует ряд переходных
или промежуточных пород. Это — спекшиеся туфы — сваренные туфы —
сваренные псевдолавы, или игнимбриты — туфолавы.

Главные отличительные черты этих пород следующие.
С п е к ш и е с я туфы имеют явную границу — линию раздела

между обломками стекла.
С в а р е н н ы е туфы обладают на границе соприкасающихся об-

ломков полоской сплавления, в которой можно проследить постепенный
переход от одного обломка в другой. Если обломки имеют неодинаковый
состав, то в полоске наблюдается постепенное изменение их показателей
преломления.

С в а р е н н ы е п с е в д о л а в ы , и л и и г н и м б р и т ы , часто
имеют псевдофлюидальную структуру, большей частью со сплавленными
обломками, центральные части которых не изменены или мало изменены.

Т у ф о л а в ы — это породы с флюидальной структурой, с линзами,
полосками и обломками, преимущественно этой же лавы.

Предлагаемое расчленение применимо для свежих и неизмененных
пород, в которых не произошла кристаллизация или перекристаллизация.

Из приведенного в этом сообщении материала относительно туфолав
и игнимбритов можно сделать ряд выводов.

1. Между лавами и туфами существуют две промежуточные группы
горных пород — туфолавовая и игнимбритовая.

Туфолавовая имеет лавовую природу, а игнимбритовая, судя по лите-
ратурным данным, — лавовую и пирокластпческую. Следовательно, по-
следняя должна быть разделена. Игнимбриты лавовой природы следует от-
нести к туфолавам, а игнимбриты пирокластической природы —к игним-
бритам.

2. При определении этих групп необходимо основываться не только на
петрографических (текстурные, структурные и др.) признаках, но также
и на геологических особенностях (формы залегания и др.).

3. Высказаны различные взгляды на происхождение туфолав как лав
(Абих, Левинсон-Лессинг, Лякруа, Грэндж, Влодавец, Кеннеди, Петров,
Штейнер), которые с разных позиций приходят к объяснению происхож-
дения туфолав как лавовых потоков.

4. Текучесть туфолав зависит, по-видимому, главным образом от уме-
ренного содержания воды в них (в пределах 1—3%).

5. Разрешение проблемы происхождения игнимбритов связано с раз-
решением проблемы горячего пеплового потока.

6. Игнимбритоподобные горные породы следует разделить на: 1) сва-
ренная псевдолава, или собственно игнимбрит, 2) сваренный туф и 3) спек-
гаийся туф. В эту группу не следует вводить, как это делают некоторые
авторы, рыхлые отложения горячих туч, хотя они часто тесно связаны
с породами этой группы.

7. Обычно игнимбритоподобные породы образуют единое геологиче-
ское тело, внизу которого наблюдаются тонкие прослойки рыхлых отло-
жений и спекшегося туфа, выше — отложения игнимбритов, еще выше —
сваренный туф и вблизи поверхности — спекшийся туф, переходящий
у самой поверхности в рыхлые отложения.
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8. Для объяснения происхождения собственно игнимбритов, по-види-
мому, следует предположить существование многочисленных, извергав-
шихся один за другим в течение относительно продолжительного времени
особых горячих пепловых потоков, но не туч. Спекшиеся туфы, вероятно,
могут образоваться и при извержениях особо горячих туч и раскаленных
лавин. Следует при этом принимать во внимание и содержание в них воды.

9. Большинство, но не все туфолавы и игнимбриты территориально
приурочены к кальдерам. По-видимому, между ними существует генети-
ческая связь.

10. Игнимбриты, по А. Риттманну, образуются в посторогеническую
стадию, когда горные цепи разрушены эрозией, но в недрах земной коры
еще находится пересыщенная газами анатекситовая магма.
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А К А Д Е М И Я     Н А У К С С С Р

В. И. ПЕТРОВ

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК ИГНИМБРИТОВ
И ТУФОВЫХ ЛАВ И ИХ МЕСТО СРЕДИ ГОРНЫХ ПОРОД,

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ МЕЖДУ ЛАВАМИ И ТУФАМИ

(Институт Геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР)

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы диагностики и номенклатуры вулканогенно-осадочных пород
в последнее время являются одной из наиболее актуальных проблем
современной петрографии. В особенности интересны с этой точки зрения
горные породы, являющиеся промежуточными между лавами и туфами.
Большую роль в систематизации материала по этому вспросу играла
развивающаяся в последние годы дискуссия о «туфолавах» и «игнимбри-
тах». Хотя история этой дискуссии и общеизвестна, тем не менее, посколь-
ку в процессе ее были высказаны многие очень неясные положения, по-
стольку целесообразно остановиться с самого начала на некоторых ее
сторонах, а затем уже рассмотреть некоторые специальные вопросы ус-
ловий образования пород, имеющих характер промежуточных между
лавами и туфами, и показать место среди них разобранных выше туфо-
лавовых и игнимбритовых образований. Так как наш обзор относится к тер-
минам, получившим распространение главным образом в Советском Со-
юзе, то мы цитируем преимущественно литературу на русском языке.

ИСТОРИЯ ТЕРМИНА «ТУФОЛАВА»

Термин «туфолава», как известно, был предложен Г. В. Абихом (1899)
для некоторых пород склонов горы Алагез (ныне Арагац), причем относил
он его к образованиям, промежуточным между туфами и лавами, отделяя,
впрочем, достаточно четко туфовые лавы от настоящих туфов. Имеющиеся
данные говорят о том, что туфовыми лавами он назвал, в частности, артик-
ские туфы, а туфами — туфы окрестностей Эривани и Александрополя
(ныне Ереван и Ленинакан).

Генетическая неясность имеет место и у П. П. Гамбаряна, использу-
ющего оба термина (см. Лебедев, 1930), однако и здесь имеется четкое раз-
личие этих двух типов пород.

Последующие геологические работы в массиве Алагеза происходят
уже в Советское время. В районе Артика начинаются крупные разведки
строительных туфовых лав (Числиев, 1930; Иванчин-Писарев, 1930) и гео-
логические исследования группы геологов Академии наук СССР под ру-
ководством акад. Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. В сводной статье этого ав-
тора (1928) указывается на исключительный петрографический интерес
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туфовых и туфолавовых образований. Он подчеркивает (стр. 225), что ту-
фолавы — это лавы, а не туфовые образования. «Надо полагать, что истинно
лавовый характер этих образований был заслонен и замаскирован тем об-
стоятельством, что вместе с этими образованиями или неподалеку от них за-
легают и настоящие туфовые образования, лишь пиперноидные по внеш-
нему виду, но не лавовые. Туфовая лава Алагеза принадлежит к тому
типу эффузивов, для которых мною в свое время было предложено на-
звание такситов», «все-таки,— говорит он далее (стр. 226), — это лавы,
застывшие при каких-то особых условиях, вероятно богатые водяными
парами, быть может и другими летучими составными частями».

В очень обстоятельной работе П. И. Лебедева (1930) рассмотрен вулкан
Алагез в целом, и автор только попутно затронул проблему туфовых лав
и туфов. Среди всех встречающихся здесь разностей этих пород П. И. Лебе-
дев, в известной мере следуя Г. В. Абиху, выделяет следующие разности
этих пород (стр. 276).

Туфы

Туфовые лавы

Для объяснения своеобразия облика Алагезских туфов и туфовых лав
Лебедев предложил «гипотезу о подводных условиях извержения части
дацитовых и щелочно-дацитовых потоков» и далее: «Периферическая же
зона, расположенная ниже полей разлития туфовых лав, была покрыта
мощными пепельными накоплениями».

Работа Б. В. Залесского и автора настоящей статьи (1931) относилась
только к наиболее интересному участку Алагезского поля туфовых лав
и туфов — к Артикскому району. Туфовые лавы здесь составляют одна
целое с залегающими ниже щелочными дацитами и связаны с ними непо-
средственными переходами. Весьма интересно соотношение туфовых лав
и щелочного дацита по разрезу, начиная от горы Артика, от нижнего кон-
ца потока на 3—4 км к верху его у сел. Кипчаг. В последней точке почти
весь поток представлен полосчатым плотным щелочным дацитом, в кото-
ром плотные стекловатые черные полосы чередуются с розовато-белыми
(фиолетово-пепельными) пористыми полосами. Мощность черных полос
несколько больше светлых и колеблется в пределах 2—4 см в раздувах.
Белые полосы грубо линзовидны, ленточны по форме и явно вытянуты
в направлении течения потока (СЗ —300°); длина их от 30 см до 3 м
(в среднем 80 см), а ширина от 3 до 40 см (среднее 13 см).

Будучи почти тождественными по химическому составу и составу вкрап-
ленников, как это было показано Д. С. Белянкиным и В. П. Петровым
(1949), черные и фиолетово-пепельные полосы резко различаются по мине-
ралогическому составу основной массы; черные, как отмечалось, харак-
теризуются полностью стекловатой основной массой, а фиолетово-пепель-
ные оказались полностью закристаллизованными в агрегат мелких кри-
сталликов анортоклаза, кристобалита, местами вместе с тридимитом и не-
большим количеством гематитизированного пироксена. Все особенности
фиолетово-пепельной лавы — увеличение пористости, своеобразную кри-
сталлизацию — Белянкин и Петров (1936, 1949) объясняют воздействием
газов, содержавшихся в лаве, при относительно низкой температуре
(порядка 100—200°).

25



В нижней части обнажения объем черных полос явно больше объема
фиолетово-пепельных (розовых). В верхней же части, наоборот, розовые
начинают преобладать и верхние 2—3 м слагаются розовой пористой по-
родой, близкой к артикскому туфу, но более плотной. По мере прибли-
жения к городу Артику, мощность нижней черной плотной (и полосчатой)
лавы резко уменьшается, в то время как мощность верхней пористой ро-
зовой лавы увеличивается; увеличивается также и ее пористость. Нако-
нец, непосредственно у г. Артик мощность нижней плотной щелочно-
дацитовой лавы уменьшается до 10—15 см, а полосчатой части до 5—6 см.
Вся же остальная мощность потока представлена «артикским туфом» —
пористой породой розового цвета с крупными белесыми (фиолетово-пе-
пельными) вытянутыми пятнами, напоминающими «фьямме» игнимбритов

Рис. 1. Схема строения обнажений в районе г. Артик:
1 — ленинаканский туф; 2 — артикская туфолава; з — щелочной дацит; 4 — дотуфовое основание

и внешне весьма схожими с ленинаканскими и другими туфами. Однако
внимательное микроскопическое изучение, проведенное в последнее время,
показывает, что количество действительных включений в толще артикской
туфолавы очень невелико, причем концентрируются они все в верхней
части. Главная масса породы представлена однородным флюидальным
стеклом с очень малым количеством микролитов. Что же касается «фиоле-
тово-пепельных» пятен, то они оказываются такими же, как и под Кип-
чагом и представлены раскристаллизованными анортоклаз-кристобали-
товыми (с тридимитом) участками, образовавшимися, по-видимому, в ре-
зультате перерождения стекла под действием летучих компонентов.

Эти наблюдения позволили нам (Залесский и Петров, 1931) говорить
о том, что лава артикского потока после своего излияния претерпевает
вспучивание («появление сильной пористости»), изменение окраски и ме-
стами анортоклаз-кристобалитовое перерождение, причем образовав-
шаяся пористая лава не только скоплялась в верхних частях потока, но
и «не оставалась на месте своего образования, а шла в передних частях
потока, в которых и концентрировалась». В результате такой «концен-
трации» и образовалось, по нашему мнению, резкое различие в мощностях
туфовой лавы вблизи Кипчага и Артика.

Составленная в 1930 г. схема строения Артикского туфолавового по-
тока повторена нами на рис. 1 с введением новых данных, показывающих
соотношение артикских туфовых лав и ленинаканских туфов.

Столь подробное описание наиболее типичной из туфовых лав Алагеза
(Арагаца), где был установлен этот термин, приведено по той причине, что
термин туфолавы подвергается самым различным толкованиям.

ИСТОРИЯ   ТЕРМИНА   «ИГНИМБРИТ»

Термин «игнимбрит» очень широко вошел в советскую литературу после
появления известных работ А. Н. Заварицкого (1945, 1946 и 1947), посвя-
щенных туфовым и туфолавовым породам Армении. Сам термин «игним-
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брит» А. Н. Заварицкий, с нашей точки зрения, лучше всего определил
в своей классической книге «О изверженных горных породах», изданной
уже после его смерти (1955, стр. 310) ...«при извержениях так называемых
раскаленных туч пелейского или катмайского типов раскаленные обломки
и частицы выносятся вместе с горячим газом.... После отложения горячие
частицы вулканического песка и пепла, кусочки пемзы и вулканического
стекла свариваются в прочную массу; стекло подвергается впо-
следствии раскристаллизации с образованием иногда сферолитовых струк-
тур, иногда своеобразных гребенчатых структур, или превращается в мик-
рофельзит.

Под влиянием нагрузки вышележащих слоев нижние слои таких отло-
жений еще вязкого стекла расплющиваются и могут даже потечь как пла-
стичная масса. Сплющивание отдельных кусков стекла особенно пока-
зательно.

Горные породы, возникшие таким образом, получили по способу их
образования название «сваренных туфов» или — «игнимбритов».

В этом определении для нас весьма важным является, во-первых, ука-
зание, что термины «игнимбрит» и «сваренный туф» являются синонимами
очевидно, знак равенства можно поставить между этими обоими терминам
и термином «спекшийся туф»), а во-вторых, то, что упавший на сушу пе-
пел может «свариться» до того, что такой «игнимбрит» может «потечь как
пластичная масса», дав своеобразную «вторичную лаву».

А. Н. Заварицкий, рассмотрев весьма внимательно петрографическую
природу ереванских и ленинаканских туфов, показал, что они являются
типичными «спекшимися туфами». В последующих работах геологов Ар-
мении (Месропян, 1951; Мкртчан, 1954) была доказана справедливость
этих представлений и подтверждена туфовая природа большинства ала-
гезских туфов. Этими авторами, как и А. Н. Заварицким (1948) отчетливая
туфовая структура была обнаружена не только в туфах, но и в «пламенных
туфолавах» П. И. Лебедева. По мнению Заварицкого, «пламенная» струк-
тура является весьма типичной для спекшихся туфов.

Возможность образования «вторичных лав», указываемая Заварицким,
позволила ему утверждать о тождестве спекшихся туфов еревано-лени-
наканского типа и артикских туфовых лав. Последние по относительной
близости состава вместе с подстилающими их щелочными дацитами рас-
сматривались им как предельно спекшиеся туфы.

Независимо от того, чем является артикская туфовая лава — предель-
но спекшимся туфом или своеобразной лавой, представления Заварицкого
о спекшихся туфах были восприняты советскими петрографами с очень
большим интересом и позволили понять строение многих вулканогенных
толщ Советского Союза.

Наиболее ярким признаком игнимбритовой природы какой-либо пла-
стовой породы является ее реликтовая туфовая структура. Обычно под
микроскопом удается различить составляющие породу и в той или иной
мере деформированные пепловые частицы, причем если в нижних частях
пласта деформация может быть очень сильной, то в верхних она слабее.

Отличить игнимбриты от других пород можно также и по условиям
их залегания. Очень интересны в этом отношении наблюдения, доказы-
вающие игнимбритовую природу по крайней мере части нальчикских
туфов. По обрывистому обнажению правого берега р. Баксан можно про-
следить, что туфы имеют явно обломочный (туфовый) характер. В этом
же обрыве к северу (вниз по течению р. Баксан) наблюдается «внезапное»
исчезновение туфового пласта. Изучение этого района показало, что в этом
месте плотные спекшиеся туфы сменяются рыхлыми, при резком умень-
шении (до 2,1 м) их мощности (рис. 2). Так как невозможно предположить
резкое изменение мощности туфа в процессе его отложения, единственным
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объяснением этого явления может быть предположение о постгенетическом
размыве. Плотные, спекшиеся сейчас же после извержения туфы оказы-
вали больше сопротивления размыву, чем неспекшиеся, и полностью со-
хранили свою мощность. Это может рассматриваться как доказательство
спекания, примерно одновременного с извержением.

Вторая особенность одновременного образования спекшихся туфов —
это возможность их залегания на разных горизонтах (на разных уровнях

Рис. 2. Схема строения северной части обрыва у Баксангэса:
1 — четвертичные отложения; 2 — плотные (спекшиеся) туфы; 3— рыхлые

туфы (мощность около 2 м)

эрозии), что не всегда учитывается и приводит к очень грубым геологи-
ческим ошибкам, как это было в Армении. Типичный пример залегания
Арагацких туфов изображен на рис. 3. Самое характерное здесь — это

Рис. 3. Схема залегания спекшихся туфов у г. Еревана
(масштаб не соблюдается)

1 — базальт; 2 — туф; 3 — пресноводно-озерные отложения пемзы

залегание одного и того же туфа на высоте сел. Аван, и много ниже под
г. Ереваном. Очень подробно такое залегание туфов на разных речных
террасах в районе горы Арагац описано К. Н. Паффенгольцем (1948),
который делает весьма справедливое замечание: «туфовые покровы при-
урочены к поверхностям террас, имея часто в основании галечники, но
нигде они не перекрыты ими». Однако совершенно неправилен последую-
щий его вывод. «Очевидно, что эксплозионная вулканическая деятель-
ность была точно приурочена к концу циклов эфрозии». Еще большей
ошибкой являются возрастные выводы из этой приуроченности, что, к со-
жалению, имеет место в цитированной работе, в которой проводится
параллель между чавами и туфами, приуроченными к террасам одного и
того же возраста.

Материал спекшихся туфов, так же как и всякий другой туфовый ма-
териал, выпадает на дневную поверхность из воздушного пространства.
Даже если предположить выпадение этого туфа из пепловой тучи (что
впрочем оспаривается), то и тогда надо принять, что туча имела доста-
точную мощность и могла дать осадок на ряде различных по возрасту
террас, причем возраст туфа как раз будет определяться возрастом самой
молодой террасы, вернее возрастом галечников, покрывающих туф на
самой молодой террасе; они моложе всякой покрываемой туфом террасы,
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но древнее только галечников, покрывающих туф. Указываемое в приве-
денной выше цитате отсутствие галечников на поверхности туфа говорит
о значительно большей молодости туфа по сравнению с возрастом покры-
ваемой им террасы и ни в коем случае не может рассматриваться как дока-
зательство синхронности обоих образований.

СОВРЕМЕННЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ 
ИГНИМБРИТАХ И  ТУФОВЫХ  ЛАВАХ

В своей работе Заварицкий уделяет довольно много внимания опи-
санному выше Артикско-Кипчагскому району. Полосчатые лавы, под Кип-
чагской церковью переходящие выше и западнее в «артикские туфы», он
считает предельно спекшимися «игнимбритами» (1947). Основанием для это-
го ему служили: 1) наличие в верхних частях артикской толщи разностей,
в которых можно видеть их пирокластическую природу; 2) наличие
«фьямме» в форме типичных линз; 3) недостатки существовавших ранее
теорий, а в ряде случаев невозможность, по его мнению, объяснить при
помощи предыдущих теорий генезиса туфолав их образование. В частности,
он считал невозможным образование туфолав «как результат непонятного
процесса» перерождения «лавы нижних горизонтов в туфолавы», распо-
лагающиеся выше, и «невероятность образования смесей лавы и лапиллей
или рыхлых продуктов».

После выхода работы Заварицкого его концепция была принята пол-
ностью (Мкртчан, 1954), однако впоследствии были выявлены явные ла-
вовые образования, имевшие обломочный облик, промежуточный между
лавами и туфами; все они имели, как об этом говорили Левинсон-Лессинг
(1928) и Белянкин (1952), характер «такситовых» или «полосчатых» лав.
Особенно интересен в этом смысле изданный Лабораторией вулканологии
сборник «Туфолавы» (1957), в котором из пяти статей в четырех описы-
ваются несомненные лавовые образования, имеющие «туфолавовый» облик.
Статья автора в том же сборнике вновь возвращает читателя к уже неодно-
кратно рассмотренному армянско-артикскому случаю, причем в ней сно-
ва утверждается лавовая природа артикских туфов. Основанием для та-
кого вывода послужили наблюдения на одном из обнажений между селами
Фонтан и Джараер (Новониколаевкой) по шоссе Ереван — Тбилиси, где
обсидиан на поверхности переходил в пемзоподобную разность — «лито-
идную пемзу»—местных строителей. Иначе говоря, здесь в более чистом
виде наблюдался тот процесс, который предположительно указывался
нами с Б. В. Залесским (1931) для Артика. В итоге в этой статье говори-
лось: «есть основание предположить образование туфовых лав за счет
богатых водой лавовых расплавов в полном согласии с представлениями
Г. В. Абиха и Ф. Ю. Левинсон-Лессинга. Туфовые лавы не есть резуль-
тат «какого-то непонятного процесса «перерождения» лавы, а вполне
реальный результат вспучивания верхних горизонтов водосодержащей
лавы; процесс этот, легко воспроизводимый в условиях эксперимента,
служит основой широко развитого в настоящее время промышленного
производства «вспученного перлита». Таким образом, не сомневаясь
в существовании игнимбритов в смысле А. Н. Заварицкого, мы не сомнева-
лись и в существовании в природе настоящих «лавовых» туфовых лав, в том
виде, как это предполагали предшественники. Что же касается конкретного
случая артикских пород, то вопрос о их генезисе тогда оставался неясным.

После опубликования этой статьи нам вновь удалось побывать в Ар-
мении, осмотреть дополнительно как район г. Артик, так и фонтанский
поток. В результате проведенного осмотра мы пришли к выводу не только
о самостоятельном существовании и игнимбритов и туфовых лав, но и
к тому, что артикская порода является именно туфовой лавой.
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ЗОНАЛЬНОСТЬ ФОНТАНСКОГО ЛАВОВОГО ПОТОКА

В петрографической литературе фонтанский лавовый поток известен
очень хорошо, поскольку именно из него происходят имеющиеся почти
во всех советских коллекциях замечательные армянские обсидианы.
Несмотря на легкую доступность, поток этот до сих пор достаточно не изу-
чен. Центром излияния его является группа очень красивых вулканиче-
ских сооружений, расположенная к северу от Еревана. Однако точный
центр излияния потока неизвестен, хотя сам поток морфологически очень.

Рис. 4. Схема строения восточного берега р. Раздан около Гюмюшгэса:
1 — довулканическое основание; 2 — липарит; 3 — переслаивание 

липарита и обсидиана; 4 — обсидиан; 5 — литоидная пемза

хорошо выражен; широкой полосой с несколькими апофизами он вытя-
гивается, резко снижаясь в сторону р. Занги (Раздан), которая вскрывает
его западный конец между селением Нурнус и Гюмюшгэсом. Общая
мощность потока с трудом поддается оценке, но, видимо, она превышает
300 м; в других местах, судя по рельефу, она должна также измеряться
величинами более сотни метров. Протяженность потока около десятка
километров.

Строение обрыва восточного берега р. Раздан схематично изображено
на рис. 4. Непосредственно у уреза воды обнажается довулканическое ос-
нование, представленное нормальными кайнозойскими осадками, на по-
верхность которых налегает интересующий нас лавовый поток.

При явной однородности потока в целом он определенно зонален. Низ
потока сложен явно закристаллизованным флюидальным липаритом
светло-бурого цвета. Флюидальность выражена в чередовании линзовид-
ных полос мощностью меньше сантиметра различно закристаллизованных
и различно окрашенных пород. Преобладающая отдельность породы
параллельна флюидальности.

Микроскопическая картина породы чрезвычайно характерна: в породе
преобладает мелкокристаллический кислый полевой шпат и кристобалит,
в очень небольших количествах присутствует мелкий пироксен и агрегат
кристаллов магнетита. Наиболее интересной особенностью структуры
породы является то, что пироксен, и в особенности магнетит, участвуют
в флюидальности, тогда как полевой шпат и кристобалит располагаются
преимущественно независимо от последней. Объяснение этого видим мы
в ранней и медленной кристаллизации этих двух железистых минералов:
и поздней и очень быстрой кристаллизации светлых минералов.

30



Еще одна особенность структуры липаритов: в них иногда встре-
чаются сильно вытянутые по флюидальности линзы, по краям которых
развивается сферолитовая корочка полевых шпатов, а в центре располагает-
ся агрегат чешуйчатых кристаллов кристобалита (рис.5). Образование этих
линзочек мы связываем с раскристаллизацией мелких полос стекла, ли-
шенных полевошпатовых зародышей, поэтому рост кристалла начался с их
краев, как места зарождения полевошпатовых сферолитов, кристобалит
же представляет собой избыточную кремнекислоту, освобождающуюся из
липаритового состава при кристаллизации полевого пшата.

Рис. 5. Липарит; ув. 200, ник. скрещены

Кристобалит явно метастабильный, кристаллизовавшийся при темпе-
ратурах ниже температур своей устойчивости под влиянием летучих
веществ, содержащихся в стекле (Белянкин и Петров, 1949). Мощность
липаритовой зоны низа потока почти на 100 м. Выше липарит сменяется
зоной обсидиана также отчетливо флюидального, причем флюидальность
его, выраженная в чередовании красных и черных пород, грубо парал-
лельна общему течению потока отдельности и флюидальности липаритов.

Очень интересной оказалась зона перехода между липаритами и об-
сидианами: здесь полностью отсутствуют какие-либо промежуточные
породы, а наблюдается переслаивание флюидальных линз липарита, со-
вершенно подобного липариту нижних частей потока, и линз незакристал-
лизованного вулканического стекла, совершенно подобного обсидиану
средней части потока. Обычно каждая липаритовая линза отделяется от
обсидиановой очень ясно выраженной плоскостью отдельности, причем,
судя по характеру поверхности трещин отдельности, можно предпола-
гать иногда относительное движение линз вдоль них. Постепенность пе-
реходов сказывается лишь в количестве и мощности липаритовых и об-
сидиановых линз; в низу переходной зоны среди липарита начинают по-
являться сначала только мелкие маломощные (1—2 см) линзочки стекла.
Выше количество линз увеличивается и мощность их становится больше.
Особенно четко «переслаивание» липарита и обсидиана видно в централь-
ной части переходной зоны, где количество их равно, а мощность линз —
флюидальных пластов —достигает 10—15 см.
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Еще выше мощность линз стекла увеличивается, а липарита уменьша-
ется, а на самом верху зоны наблюдается противоположная картина —
мелкие линзы закристаллизованного липарита лежат среди флюдиаль-
ного красно-черного обсидиана.

В нижней части обсидиановой зоны отдельность и флюидальность, как
и в липарите, грубо параллельна основанию потока. Выше начинаются

Рис. 6. Обсидиан из района переслаивания липарита и обсидиана,
ув. 250, без анализатора:

кверху — участок с кристаллами пироксена; внизу — участок с волосовидными кристаллами

некоторые изгибания и «завихрения» флюидальности. Мощность обси-
диановой зоны в обрыве р. Занги также около 100 м.

Состав обсидиана весьма прост: в нем резко преобладает стекло
совершенно бесцветное, под микроскопом в черных разностях, и бурое —
в красных. Светопреломление бесцветного стекла равно 1,482 (опреде-
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ление В. В. Наседкина); водусодержание 0,5%. По кривой Джорджа
эти данные соответствуют очень кислому стеклу с содержанием кремне-
кислоты выше 70%, что в общем отвечает анализам, известным в литера-
туре для стекол этого потока.

Кроме стекла, в породе присутствуют и кристаллы железосодержащих
минералов—пироксена и магнетита (рис.6). Последний образует агрегат ку-
бических кристаллов; размер их — несколько тысячных долей миллиметра.
Располагаются они в строгом соответствии с флюидальными потоками.
Форма кристаллов пироксена резко меняется в зависимости от положения

Рис. 7. Литоидная пемза; видны волосовидные трубчатые поры.
Ув. 100, без анализатора

в стекле, в большинстве случаев это короткостолбчатые кристаллы раз-
мером до 0,01 мм, причем, как правило, в центре каждого из них распола-
гается магнетитовый кристаллик или серия их. Реже встречаются кри-
сталлиты, представляющие тонкие, причудливо изгибающиеся волоски,
сходящиеся в едином центре. Судя по светопреломлению и двупреломле-
нию, волокна эти также следует отнести к пироксену. Кристаллы пирок-
сена и его (?) кристаллиты, располагаются в разных флюидальных поло-
сах; в тех из них, в которых встречаются кристаллиты, нет кристаллов
пироксена, и наоборот. Описанная картина вполне согласуется с тем, что
удалось наблюдать в закристаллизованном липарите.

К сожалению, в обрыве р. Занги не виден нормальный переход обси-
диана в литоидную пемзу. В месте перехода через поток проходит зона
тектонического разлома; мощность зоны более десятка метров и выпол-
нена она обсидиано-пемзовым милонитом.

Мощность литоидной пемзы в склоне р. Занги превышает 100 м ив
общем явно больше мощности липарита пли обсидиана. Отдельность
«литоидной пемзы» мелкоглыбовая, однако в крупных обнажениях вид-
на и флюидальность и «первичность» залегания ее, т. е. литоидная пемза
явно принадлежит тому же потоку.

Микроскопия литоидной пемзы весьма проста. Составляет ее бесцвет-
ное стекло, переполненное мельчайшими трубчатыми порами (рис. 7). Размер
пор в поперечнике около 0,01—0,10 мм при длине, часто превышающей
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целые миллиметры. Обычна параллельная ориентировка трубок, но ме-
стами наблюдаются местные завихления и закручивания их.

Так как непосредственно в обрыве р. Радзан (Занги) переход обсидиана
в пемзу отсутствует, то изучить его нам пришлось в описанном ранее
(Петров, 1957) выходе обсидианового потока, вскрытого дорожной выем-
кой на шоссе Ереван— Тбилиси (в 65 км от Еревана). Здесь мы приведем
это описание, несколько дополнив его новыми наблюдениями.

Отдельность обсидиана в этом обнажении, в отличие от обнажения
р. Занги, еще более «закручена». Флюидальные полосы иногда падают
под большими углами; по плоскостям флюидальной отдельности явно на-
мечаются дифференциальные подвижки, в результате которых некоторые
небольшой мощности полосы разорваны перпендикулярно их мощности,
что совершенно явно свидетельствует о различной вязкости разных флю-
идальных полос; более мощные, менее остывшие, и, следовательно, менее
вязкие полосы еще продолжают течь, тогда как более тонкие, охладивши-
еся претерпевают хрупкий излом — своеобразное «будинирование». Име-
ется и некоторое различие в составе стекла; в нем здесь полностью отсут-
ствуют какие-либо кристаллические элементы.

Вспучиванию в контакте стекла и пемзы подвергаются не все флю-
идальные слои и линзы стекла, а только некоторые из них, другие же
остаются почти не вспучившимся стеклом. Это стекло в форме «конского
хвоста» на несколько метров входит в толщу литоидной пемзы. На-
конец, все стекло сменяется пемзой. Мощность пемзы здесь относительно
невелика и не превышает первых десятков метров.

В дореволюционной ювелирной промышленности из этого обнажения
были хорошо известны серые обсидианы, обладающие очень эффектным
шелковым отливом. Они слагают некоторые зоны среди невспучившихся
обсидианов и литоидных пемз, шелковистый отлив обусловлен нали-
чием в них мелких (0,1 —0,05 мм), сильно вытянутых по флюидальности пор.
Количество пор колеблется в довольно широких пределах, отдельные
подсчеты в шлифе показывали, что поры в обсидиане занимают от 2 до 7%
площади шлифа.

Литоидная пемза представлена тем же, что и обсидиан, — совершенно
незакристаллизованным пористым стеклом; поры большей частью трубча-
тые размером 0,01 —0,10 мм в поперечнике при длине до 2—3 мм и более.
В большинстве случаев все поры ориентированы параллельно и только
в некоторых местах сложно закручены. Количество пор порядка 50% всей
площади шлифа (см. рис. 7.).

Разберем хотя бы отчасти генезис пород фонтанско-нурнусского по-
тока. Несомненно, все описанные разности образовались из одной и той
же жидкой лавы, не содержавшей в момент излияния каких-либо кри-
сталлических образований в результате разных условий застывания лапы.

Лава в нижних частях потока застывала значительно медленнее, чем
лавы во всех других частях потока. В результате этого здесь кристалли-
зация небольшого количества пироксена и магнетита сменилась массовой
кристаллизацией полевого шпата; очевидна исключительная переохлаж-
денность вулканического стекла, и раз начавшаяся кристаллизация в той
или иной флюидальной полосе — линзе, по которой были растянуты кри-
сталлические зародыши, шла до конца. Флюидальные полосы стекла,
в которые не попадали зародыши, кристаллизовались от боковых закри-
сталлизованных частей, которые играли роль кристаллической затравки;
избыточная кремнекислота, неизбежная в липаритовой породе, кристал-
лизовалась в форме кристобалита в центре таких закристаллизованных
участков.

Своеобразие переходной зоны липарит — обсидиан — также явное
следствие большой переохлажденности породы; при флюидальном те-
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чении лавового потока неизбежны различия в вязкости отдельных флю-
идальных потоков, в верхних обнажениях это сказалось на характере
отдельности и на степени кристалличности. Обсидиан переходной зоны,
в отличие от стекла верхних горизонтов, содержит кристаллики пирок-
сена, нет в нем только полевого шпата и кристооалита. Очевидно, что как
только где-либо во флюндальном потоке начнется кристаллизация поле-
вого шпата, она неизбежно становится полной, и избыточный кремне-
зем против полевошпатового состава, содержавшегося в стекле, выпадает
в виде кристобалита — образуется липарит; очевидно, обсидиан в этой
зоне сохраняет свою стекловатую структуру только в том случае, если
в нем не возникают зародыши кристаллов полевых шпатов.

Переход обсидиана в литоидную пемзу является следствием влияния
нагрузки верхних горизонтов потока. В полном согласии с эксперимен-
тами по вспучиванию стекол лава, находящаяся под нагрузкой, засты-
вает в виде водусодержащего обсидиана; участки лавы, нагрузка на ко-
торые невелика (или компенсируется вязкостью породы), вспучиваются
в литоидную пемзу, тем более пористую, чем меньше нагрузка.

Весьма существенным является наблюдающееся различие мощности
пемзовой покрышки в районе шоссе, близ сел. Фонтан и у Лусаванского
карьера. Как и в случае Артикского потока, и здесь мы должны предпо-
ложить меньшую вязкость пористой корки (литоидной пемзы), ее более
быстрое течение и образование скоплений впереди потока.

Аналогия между строением Артикско-Кипчагского потока щелочного
дацита и липаритового потока Фонтан — Нурнус настолько велика, что
позволяет говорить о закономерности этого явления. Образование пемзо-
видной верхней зоны на потоке богатой водой лавы является одной из форм
зональности лавового потока, возникающей в процессе его охлаждения;
весьма типичным является также увеличение мощности пемзоподобной
зоны к нижней (передней) части потока.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ХАРАКТЕРЕ ИЗВЕРЖЕНИЙ,
ОБРАЗОВАВШИХ АРТИКСКУЮ ТУФОВУЮ ЛАВУ

И ЕРЕВАНО-ЛЕНИНАКАНСКИЕ ТУФЫ

Одинаковый химизм артикской туфолавы, еревано-ленинаканского
туфа и подстилающей местами пемзы при общей большой изменчивости
состава лав Арагаца позволяет предположить образование всех этих про-
дуктов в результате одного и того же исключительно мощного изверже-
ния.

На первых этапах извержения имели место мощные выбросы воду-
содержащей лавы в воздух, где последняя претерпевала вспучивание,
превращалась в пемзу и выпадала, видимо, вместе с дождем; образовы-
вающиеся при этом временные потоки сносили пемзу в местные пони-
жения рельефа, заполняя их; такой, в частности, характер имеют косо-
слоистые отложения пемзового песка в Аванском карьере и в карьере
Пемзашена. Что касается условий залегания пемзы в Анийском место-
рождении, то здесь пемзовые пласты более правильны и скорее позво-
ляют говорить о ветровой, а не о водной дифференциации пемзового
материала (Залесский и Петров, 1931). Главная фаза извержения сопро-
вождалась очень большим количеством пепловых выбросов. В выбро-
шенных продуктах преобладают мелкие пепловые частицы, претерпе-
вающие спекание, однако кроме них имеют место и другие продукты,
в распределении которых отчетливо намечается ветровая дифференциация
(преимущественно пепловые туфы у Еревана, пемзовые у сел. Ани, бога-
тые стекловатыми бомбами — «фьямме», у Бюракана и т. д.)
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Одновременно с извержением главной массы богатого водой пиро-
кластического материала происходило и излияние таких же лав (Артик-
ское месторождение) в результате вспучивания верхних частей потока
лавы, находившейся под небольшим давлением, образовалась пемзовая
корка, в которую падало некоторое количество туфового материала.
Наиболее плотные обломки могли тонуть в пористой очень легкой пе-
нистой массе.

Описанная «реконструкция» процесса Алагезского туфового изверже-
ния снимает, как нам кажется, все вопросы, поставленные в свое время
А. Н. Заварицким.

МЕСТО ТУФОВЫХ ЛАВ И ИГНИМБРИТОВ
В ОБЩЕЙ СХЕМЕ ПОРОД, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПО ОБЛИКУ

МЕЖДУ ЛАВАМИ И ТУФАМИ

В настоящей статье, как и ранее (Петров, 1957), мы, пользуясь новым
материалом, пришли к выводу о существовании в природе как туфовых
лав, так и игнимбритов; одновременно в опубликованной литературе
о трубках взрыва и о стрознии вулканогенных толщ выявился ряд иных
по характеру пород, промежуточных между туфами и лавами. Их же уда-
лось изучить нам с В. В. Наседкиным и В. И. Залесским на некоторых
куполах Береговского холмогорья в Закарпатье.

Рис. 8.

а — схема образования и условия залегания купольных брекчий; б — разрез через
современный купол (купол Ардов, Закарпатье)

Все литературные данные и наши наблюдения сведены в таблицу,
в которой отчетливо видна зависимость характера текстуры лавы или пи-
рокластических выбросов от вязкости извергаемого материала и удале-
ния его от места извержения.

Таблица эта носит безусловно чисто качественный характер, в част-
ности мы совершенно не можем определить расстояние от центра извер-
жения. Для различных извержений сходные продукты образуются на
разных расстояниях. Важно только то, что продукты, помещенные в первой
вертикальной графе, находятся ближе к центру извержения, чем во второй,
и так далее.

Для нас несомненно, что эта таблица может рассматриваться только как
начало систематизации продуктов, промежуточных между лавами и ту-
фами. Многое в таблице еще неясно, и для нас совершенно неизвестно,
как выражэны на дневной поверхности те своеобразные извержения, ко-
торые на глубинах представлены трубками взрыва, выполненными кра-
терной брекчией. Неясны термины «купольная брекчия», «верхняя и
нижняя шлаковые корки», и другие. Некоторым пояснением к нашим
представлениям могут служить рис. 8 и 9, относящиеся к реконструкции
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строения купола Ардова в Закарпатье и к расшифровке строения неко-
торых базальтовых потоков Юго-Осетинской и Казбекской вулканиче-
ских областей в Грузии.

Рис. 9. Схема образования шлаковых корок па лавовом
потоке (стрелки изображают скорость и направление

движения лавы)

В таблице, к сожалению, не учтены различия в облике такситовых лав,
число видов и характер которых, судя по всему, весьма велик, а также не
дается деталей строения кратерных брекчий.

Все это дело будущего.

Схема классификации пород, имеющих облик, промежуточный между лавами
и  туфами,  и  место  среди  них   туфолав  и  игнимбритов
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

Е. Ф. МАЛЕЕВ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КЛАСТОЛАВ

И ОТЛИЧИЕ ИХ ОТ ИГНИМБРИТОВ

(Лаборатория вулканологии АН СССР)

Существует группа вулканогенных пород, которая по текстурным приз-
накам занимает промежуточное место между эффузивными и вулканоклас-
тическими породами. Особенностью их является цементация обломков
лавы лавой, или же полное отсутствие цемента.

Среди этих пород различаются три группы:
Брекчиевая лава.
Туфолавы (кластолавы).
Игнимбриты.
Первые две имеют эффузивную природу, последняя — пирокласти-

ческую.

БРЕКЧИЕВЫЕ ЛАВЫ

Брекчиевые лавы состоят из обломков лавы, сцементированных лавой
этого извержения, или, что наблюдается чаще, обломочный материал
спекся, подобно аглютинатам в результате соприкосновения перегретых
обломков. Брекчиевые лавы только по текстуре напоминают вулкано-
кластические породы, а по существу представляют собой эффузивные по-
роды. Они образуются в верхних и нижних частях лавовых потоков, по
периферии экструзивных тел, внедряющихся тел, в апикальных частях
куполов и верхних частях некков, сложенных лавой. Ф. Ю. Левинсон-
Лессинг (1888) относит их к первичным или вулканическим брекчиям
расщепления, а А. Лякруа (Lacroix, 1930) — к брекчиям излияния. В со-
ветской литературе обычно их называют брекчиевые лавы, и это довольно
точно определяет понятие, вкладываемое в этот термин.

Отличие брекчиевых лав от кластолав заключается в том, что в первых
из них цемент отсутствует, а при наличии его обломки в цемент имеют оди-
наковую текстуру и химический состав. Брекчиевые лавы можно наблю-
дать на поверхности отдельных участков лавовых потоков побочных кра-
теров Ключевского вулкана. Глыбы лавы соединены в своеобразный
лавовый аглютинат. Сцепление их происходило, когда они были в раска-
ленном состоянии, в одних случаях за счет первичного тепла, в других —
при вторичном разогреве обломочного материала, за счет вторичных ре-
акций окисления (рис. 1). В нижних частях лавовых потоков также на-
блюдаются аналогичные брекчиевые лавы мощностью 2—3, иногда до
5 м. Их также можно наблюдать в лавовых потоках побочных кратеров
Ключевского вулкана. Обломочный материал брекчиевых лав, как пра-
вило, спекается без цемента.

Брекчиевые лавы наиболее часто встречаются в апикальных и пери-
ферических частях куполов, в верхних и нижних частях потоков. Нами
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Рис. 1. Брекчиевая лава на поверхности лавового потока Заварицкого
побочного кратера Ключевского вулкана 1945 г.

в небольшой экструзии андезито-базальта в Закарпатье наблюдались все
переходы от брекчиевых лав к монолитной. Средний поперечник купола
около 30 м, периферийная часть его мощностью около 5ми апикальная —
—1,2 м, сложены брекчиевой лавой. Последняя состоит из угловатых об-
ломков андезито-базальта, 10—15 см в поперечнике (рис. 2), редко дости-

Рис. 2. Брекчиевая лава в краевой части купола у с. Станово
в Закарпатской области

гает 1 м. Между брекчиевой лавой и плотным андезито-базальтом наблю-
даются постепенные переходы. Описание брекчиевой лавы липарито-
дацита (трасса) из Карадага (Крым) дано в работе Ф. Ю. Левинсон-
Лессинга и Е. Н. Дьяконовой-Савельевой (1933). Брекчиевые лавы можно
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наблюдать на куполах современных вулканов Камчатки. Купола Суелич,
Шероховатый, Каран и другие вулканы Шевелуча выдавливались отдель-
ными блоками, на пограничных частях которых образовались брекчи-
рованные лавы (Меняйлов, 1955).

ТУФОЛАВЫ (КЛАСТОЛАВЫ)

Характерной особенностью туфолав является их лавовая природа.
По своей текстуре они представляют собой лавы, переполненные
обломками лавы. Термин туфолава обычно применяется для по-
род, обладающих флюидальностью. Однако существуют аналогичные
породы различного генезиса, для которых флюидальность не характерна
(Малеев, 1959а), и в таком случае наиболее подходящим для них термином
является кластолава. Они состоят из обломков лавы, сцементирован-
ных лавой, отличающейся текстурой, структурой или составом. Они
могут образоваться при различных условиях и разделяются нами на во-
семь групп, сведенных в нижеследующую таблицу.

Генетические типы кластолав

Приуроченность к вулка-
ническим формам Условия образования

Кластолавы кратеров
вулканов

Кластолавы потоков

Кластолавы куполов

Кластолавы некков

Кластолавы трубок
взрыва

Образование кластолав в приповерхностной части кра-
терного лавового озера

Образование кластолав при внедрении в несцементи-
рованный материал шлакового конуса

Образование кластолав в поверхностных и близповерх-
ностных условиях

Образование кластолавы в канале вулкана и излияние-
ее в виде потока

Образование кластолав в краевых и апикальных час-
тях куполов

Образование кластолав в куполах и на некоторой
глубине в канале вулкана путем смешения обломков

Образуются в верхних частях некков при дроблении
взрывами полужидкой лавы

Образуются в результате цементации обломков основ-
ных эффузивов тонкой лавовой пленкой

1. Образование кластолавы в приповерхностной части кратерного ла-
вового озера. Мы предполагаем, что к этому типу относятся образования на
Святогорском вулкане в 100 км на юго восток от Хабаровска. Верхняя
часть некка (на 10 м) сложена кластолавой, состоящей из пористых бомб
и обломков шлака базальтового состава, размером до 10 см в диаметре,
сцементированных тонкопористым базальтом серого цвета. В верхней
части обломочный шлаковый материал составляет около 80%. Обломки
этой части с поверхности окислены и оплавлены. По мере углубления ко-
личество шлакового материала и крупность обломков уменьшаются. Воз-
можно уменьшение размеров обломков вызвано более сильным оплавле-
нием их.

Аналогичная кластолава встречена в Закарпатье в 15 км к западу
от пос. Поляна. Скважинами в верхней части некка вскрыта агломера-
товая кластолава — лава, переполненная обломками слабопористого
андезито-базальта размерами до 20 см. По мере углубления количе-
ство обломочного материала уменьшается, причем контуры их, вероятно,
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в результате оплавления становились менее ясными, а обломки более
мелкими. Уменьшение количества обломков в лаве с глубиной и ярко
выраженное оплавление их заставляет предполагать, что образование
подобных пород происходило в кратерных лавовых озерах в результате
попадания в пенистую расплавленную лаву в условиях конвекции, столь
характерной для лавовых озер. Близкие к описанным условия извер-
жения наблюдаются в лавовом озере вулкана Нирогонго в Конго, к северо-
востоку от оз. Киву (Tazieif, 1957).

Рис. 3. Кластолава Барановского вулкана в районе Владивостока

2. Образование кластолав при внедрении в несцементированный нате-
рши шлакового конуса. К породам такого генезиса мы относим образо-
вания на Барановском вулкане, расположенном в 100 км на север от
г. Владивостока. Судя по геологическим данным, в последнюю стадию дея-
тельности вулкана произошло внедрение в шлаковый конус андезито-
базальта более кислого состава. На контакте внедрившейся лавы и шла-
кового материала образовалась зона своеобразных пород — кластолав
мощностью до 30 м, в которых обломки шлакового материала сцементи-
рованы лавой.

В наибольшем удалении от лавы шлак сцементирован лавовой пленкой
до 1 см толщиной. При этом шлаковый материал слабо оплавлен. По мере
приближения к лавовому контакту количество обломочного материала
и размеры обломков уменьшаются и они резко оплавлены. Уменьшение
размеров обломков, вероятно, вызвано их расплавлением (рис. 3). Лава
внедрялась в рыхлый шлаковый материал, поскольку туфов с гидрохи-
мическим цементом не обнаружено. Образование описанных кластолав
происходило в шлаковом конусе на некоторой глубине при внедрении
лавы снизу, и зоны кластолав перекрыты шлаком. В этих условиях об-
разовались зоны кластолав наибольшей мощности (до 30 м). В участках
вертикального контакта лавы и шлака мощность кластолавы достигает
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всего 1 м, а в тех местах, где лава перекрывает шлаковый материал, в ос-
новании потоков лавы, мощность зоны кластолавы всего 10—20 см (Ма-
леев, 1949).

Аналогичные кластолавы образовались и на других вулканах такого
же типа: Иманском, Синдинском и Болоньском. Иногда при внедрении
последних порций лав образовались как бы ксенолиты шлакового конуса
размерами в десятки и до сотен метров в поперечнике, окруженные коль-
цом кластолавы (в плане).

3. Образование кластолав в близповерхностных условиях. К этой группе
пород мы относим известные туфолавы вулкана Арагац в Армении, или,
как их называют, артикские туфы, представляющие собой пористые да-
цитовые лавы, переполненные обломочным материалом близкого соста-
ва, количество которого доходит до 30%. Обломки лавы в подавляющем
большинстве обладают пористостью. Они несколько оплавлены, окислены
до бурого цвета и вытянуты по направлению движения потока. Такая
структура породы могла образоваться при движении лавы, переполненной
обломками и разогретых до пластичного состояния. Работами армянских
геологов доказана лавовая природа туфолав (Адамян и Саакян, 1955; Ши-
ринян, 1958 и др.). Туфолава залегает в виде потока мощностью до 30 м.
Основная масса ее обладает витрофировой структурой. В отличие от игним-
бритов, развитых в этом районе, в туфолавах Арагаца пирокластическая
природа не обнаруживается. Г. В. Абих и Ф. Ю. Левинсон-Лессинг также
относили туфолавы к лавам и полагали, что обломочный материал, при-
сутствующий в лаве, — пирокластического происхождения.

Необходимо отметить, что по наблюдениям в областях современ-
ного вулканизма образования туфолав путем погружения пирокласти-
ческого материала в излившуюся лаву не наблюдалось. По нашему мне-
нию, переполнение лавы обломками происходило на некоторой глубине
в результате захвата лавой ранее застывшей лавы (постройки вулкана
или лавовой пробки в канале).

Четвертичные лавы, переполненные обломками лавы, мы обнаружили
на старой постройке действующего вулкана Эбеко, расположенного на
о-ве Парамушир (рис. 4).

В 5 км на восток от г. Берегово в с. Мужнево можно наблюдать поток
липарита (перлита) мощностью около 20 м, в нижней части которого залегает
кластолава мощностью 3—5 м, состоящая из обломков черного обсидиана
размерами 5—10 см в поперечнике, сцементированных пористым стекло-
ватым липаритом.

4. Образование кластолавы в канале вулкана и излияние ее в виде пото-
ков. К такого типа кластолавам можно отнести туфолавы, описанные
М. А. Фаворской (1957) и Б. В. Рыбаловым (1957). Им удалось наблюдать
потоки кластолавы, отходящие от некков.

В Южном Приморье большим распространением пользуются вулка-
нические образования верхнемелового и палеогенового возраста, пред-
ставленные лавами, кластолавами, игнимбритами и туфами. На побережье
Японского моря между бухтой Нерпа и мысом Южным, в 1,5 км к югу от
пади Калягина, липаритовый некк олигоценнового возраста диаметром
около 25 м прорывает толщу порфиритов. В пределах некка хорошо видна
флюидальная текстура и расположение линзовидных включений порфи-
рита, ориентированные в нижней части некка вертикально, а выше обте-
кают выступы порфирита, переходя в поток. Под микроскопом видно, что
липарит, слагающий некк, состоит из полос шириной 1 —2 мм, сложенных
микрофельзитовым и фельзитовым веществом, с вкрапленниками и об-
ломками альбит-олигоклаза и полностью хлоритизированных темноцвет-
ных минералов. Основная масса сложена альбитом с небольшим количе-
ством хлорита. Кварц встречается в основной массе в виде единичных
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зерен. В породе присутствуют полностью хлоритизированные и эпидотизи-
рованные линзовидные включения, толщиной до 1 см и диаметром до 10 см,
содержащие вкрапленники и микролиты альбитизированного плагиокла-
за, которые огибаются флюидальными участками микрофельзита.

5. Образование кластолав в краевых участках куполов. Краевые части
липаритовых и дацитовых куполов часто сложены кластолавой. Так,
я 6 км к востоку от г. Берегово карьером вскрыт липаритовый купол ниж-
несарматского возраста, внедрившийся по меридиональной трещине.

Рис. 4. Кластолава потока вулкана Эбеко на о-ве Парамушир

Восточная часть купола сложена кластолавой (мощность зоны кластолав-
до 50 м). Кластолава состоит из угловатых обломков плотного перлита,
темно-серого и черного цвета, достигающих 0,3 м в поперечнике, сцемен-
тированных тонкопористым липаритом белого и светло-серого цвета (Ма-
леев, 1959 б).

Аналогичная кластолава развита в 5 км к северу от г. Берегово в рай-
оне г. Ардо. Здесь она слагает западную часть купола липарита, распо-
ложенного на зоне разлома северо-западного направления.

Аналогичные кластолавы залегают в периферических частях липа-
ритового купола неогенового возраста, расположенного возле с. На-
чики на Камчатке. Мощность кластолавы достигает здесь 20—40 м.

6. Образование кластолав в куполах на некоторой глубине в канале
вулкана путем смешения обломков. В областях современного вулканизма
(Камчатка, Курильские острова) в куполах андезитового и более кислого
состава часто образуется кластолава. Примером может служить купол
вулкана Безымянного, начавший расти в 1956 г. и продолжающий под-
ниматься до сих пор (1961), и купол Суелич вулкана Шевелуч извержения
1945—1948 гг. Вязкая лава куполов переполнена обломками лавы, сла-
гающими стенки канала вулкана. Иногда наблюдается оплавление и
деформация обломков. На отдельных участках количество обломочного
материала превышает 30%. В периферических частях куполов обломоч-
ного материала больше, чем в центральных.

7. Образование кластолавы в некках при дроблении лавы газами. Сюда
относятся некоторые некки Закарпатья. Во многих отпрепарированных
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некках можно наблюдать в разрезе три зоны. Нижняя, состоящая из плот-
ного андезито-базальта или андезита, средняя, сложенная брекчиевой ла-
вой и кластолавой, и верхняя — агломератовым туфом. В некке, располо-
женном в 8 км на восток от г. Мукачево в с. Кучава, хорошо наблюда-
ются все переходы одной зоны в другую (Малеев, 1960). В нижней части
некка обнажен плотный андезито-базальт. Вверх по разрезу андезито-
базальт постепенно приобретает пористость, а затем в нем обособляются
отдельные глыбы неправильной формы, при этом сохраняется вид тре-
щиноватой лавы, представляющей собой брекчиевую лаву. Еще выше тре-
щины сгущаются и происходит как бы обособление обломков. Обломки
сцементированы пористой лавой такого же андезито-базальтового состава.
Эту породу уже следует отнести к кластолаве. По восходящей некка про-
межутки между плотными обломками, выполненные лавой, увеличивают-
ся. Пористость в них становится более значительной, и в ней появляются
трещины. Количество трещин постепенно увеличивается, и цементирую-
щая масса как бы дробится на отдельные мелкие псаммитовые обломки.
Поэтому в верхней части некка промежутки между глыбами андезито-
базальта, размером в среднем около 10 см, выполняются мелким обломоч-
ным материалом, который уже сцементирован гидрохимически. Эта верх-
няя зона представляет агломератовый туф.

8. Образование кластолав в трубках взрыва. Известные трубки взрыва
сложены: обломочным материалом и кластолавой. В последнем случае
кластолава выполняет трубку не полностью. По последним данным, на
Сибирской платформе обнаружены трубки взрыва, сложенные материалом
как с магматическим цементом, так и с гидрохимическим. В некоторых
трубках наблюдаются оба типа цементации. А. П. Бобриевич (1960) в ким-
берлитах Якутии отмечает наличие кластолав, которые он называет эруп-
тивными брекчиями.

Аналогично якутским, трубки взрыва верхнеплиоценового возраста
в Закарпатье также иногда сложены кластолавой. Детальное изучение
трубок взрыва показало, что на некоторых участках агломератовый ма-
териал андезито-базальтового состава сцементирован тонкой пленкой то-
го же состава. Обломки андезито-базальта обладают слабой пористостью,
а цементирующая масса обычно более плотная и отличается ко-
ричневым оттенком. На поверхности отдельных обломков андезито-ба-
зальта кластолавы наблюдается каплеобразная стекловатая (лавовая)
масса.

В отдельных трубках взрыва перегретый обломочный лавовый мате-
риал спекается без цемента.

Из всего изложенного следует, что несмотря на различные условия
образования кластолав они имеют одну петрографическую особенность —
лавовый материал цементируется лавой, но различаются они между собой
текстурой, структурой или составом.

Кластолавы могут быть любого вещественного состава от липаритов до
базальтов, а в трубках взрыва и до ультраосновных пород. По крупности
материала они могут состоять из глыб, соответствующих глыбовому агло-
мерату, и обломков до 2 см. Кластолавы, в отличие от игнимбритов, имеют
локальное распространение.

ИГНИМБРИТЫ

Игнимбриты — сваренные или спекшиеся туфы. Представляют собой
особую группу пирокластических пород, иногда сплавленных до облика
лавы. Пирокластическая природа их устанавливается по реликтам обло-
мочной структуры. В центральной части залежи обломочная структура
не обнаруживается, но в почве или краевых частях залежи она обычно
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хорошо различима даже макроскопически. Для игннмбритов характерна
литификация обломков путем  спекания.

Игнимбриты можно рассматривать как особую вулканическую форма-
цию, связанную с определенным этапом развития геосинклинали. В пер-
вый период жизни геосинклинали характерно развитие спилитовых и кера-
тофировых формаций в подводных условиях. Игнимбриты в этот период
не образуются. Они не свойственны и вулканизму платформенного типа,
характеризующемуся трещинными излияниями, образованием шлаковых
конусов, экструзий основных лав с повышенной щелочностью.

Образование игнимбритов обычно связано с последней стадией гео-
синклинального развития — полуплатформенной, характеризующейся
резкими дифференциальными движениями и развитием вулканизма в
наземных условиях, обычно на островных дугах. Для вулканизма полу-
платформенного типа свойственна частая смена основных пород кислы-
ми, при резком преобладании пирокластических образований над лавами,
и развитие стратовулканов. Игнимбриты образуются в период заверше-
ния фазы вулканизма, характеризующийся кислыми дифференциатами, и
связаны с грандиозными взрывами и выбросом раскаленных лавин, сопро-
вождающихся образованием кальдер. В отличие от игнимбритов туфола-
вы могут образоваться при различных типах извержения и типах вулка-
низма, и для них характерно локальное развитие.
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АКАДЕМИЯ  НАУК   СССР

К. Г. ШИРИНЯН

ИГНИМБРИТЫ И ТУФОЛАВЫ
(Принципы классификации и условия формирования

на примере Армении)

(Институт геологических наук АН Арм. ССР)

Среди большого многообразия вулканических пород уже давно привлекают 
внимание исследователей своеобразные образования, именуемые игнимбритами 
и туфолавами.
Характерной особенностью этих пород является наличие в их составе как 
типично лавового, так и вулканокластического материала. Вполне естественно, 
что двойственная природа игнимбритов и туфолав вызывает различные, порой 
явно противоречивые толкования, касающиеся условий их формирования.

О том, насколько спорным является этот вопрос, свидетельствует хотя 
бы то обстоятельство, что в местной и зарубежной печати уже насчитывается 
около трехсот работ, посвященных описанию и толкованию генезиса 
туфолав и игнимбритов. Это указывает и на актуальность данного вопроса.

Необходимо в первую очередь определить четкие приницы разграни-
чения игнимбритов и туфолав, установить критерии генетического и пет-
рографического их определения.

Следует отметить, что многие исследователи в основу своих опреде-
лений принимают во внимание, в первую очередь, особенности структурного 
рисунка пород (взаимопараллельные линзовидные образования в более 
светлой массе), что, несмотря на различный генезис туфолав и игнимбритов, 
является для них общим признаком. Как увидим ниже, один и тот же 
структурный рисунок могут иметь как типично пирокластические породы, так 
и обыкновенные лавовые образования. Следовательно, если исходить только 
из этого, можно допустить грубую ошибку в применении терминов «туфолава» 
или «игнимбрит» к различным генетическим типам пород. Очень часто 
туфолавами называют породы, которые следовало бы считать игнимбритами 
или наоборот. Такие ошибки больше всего возможны при исследовании 
палеотипных разновидностей игнимбритов или туфолав, подвергшихся 
глубоким изменениям и потерявших присущие им первичные особенности 
залегания, морфологии, текстуры, структуры и др.
В Советском Союзе наибольшее научное и практическое значение имеют игнимбриты 
и туфолавы Армении. Армянские туфы являются одним из классических 
образований земного шара.
Понятие «туфолава» впервые было введено в литературу Г. Абихом (1899) 
на основании исследований, проведенных им на территории Армении.
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Что касается понятия «игнимбрит», то хотя оно было впервые при-
менено Маршаллом (Marshall, 1935) на основании изучения риолитовых
пород Новой Зеландии, в советскую геологическую литературу этот тер-
мин вошел лишь после того, как А. Н. Заварицким (1947) был отмечен
ряд особенностей игнимбритов для армянских туфов и туфолав. Работа
А. Н. Заварицкого «Игнимбриты Армении» послужила примером по
выявлению и исследованию аналогичных образований и вызвала широ-
кую дискуссию по этому вопросу.

В связи с изложенным уточнение понятия «игнимбриты» и «туфолавы»
применительно к определенным типам туфов Армении имеет первосте-
пенное значение.

Необходимость дальнейшего изучения армянских туфов и туфолав,
уточнение условий их формирования было отмечено самим Заварицким,
поскольку «новый взгляд на четвертичные туфы и туфолавы Армении»
был предложен им в виде рабочей гипотезы.

Одновременное присутствие и совместное нахождение в Армении всех
известных разновидностей туфовых пород и других вулканических обра-
зований создает весьма благоприятные условия для решения ряда спор-
ных вопросов. Этому способствуют также весьма молодой возраст и пол-
ная сохранность первичных форм залегания, структуры, текстуры и дру-
гих петрографических особенностей.

Поэтому не случайно большая часть советской геологической лите-
ратуры, посвященной исследованию игнимбритов и туфолав, базиру-
ется на результатах исследований туфов Армении. В числе их работы
таких известных ученых, как Г. Абих (1899), Ф. Ю. Левинсон-Лес-
синг (1928), П. И. Лебедев (1930, 1947), К. Н. Паффенгольц (1938),
А. Н. Заварицкий (1945, 1947, 1948), Е. Г. Белянкин (1952), В. П. Петров
(1957) и другие.

Условия формирования вулканических туфов и туфолав Армении
дискутируются в литературе начиная со второй половины XIX в., но ни
одна из выдвинутых до сих пор точек зрепия не является всеобъемлющей,
не вскрывает и не разъясняет все имеющиеся фактические данные. Каж-
дый из выдвинутых взглядов скорее всего объясняет какую-либо особен-
ность или отдельные особенности формирования этих пород. Мы не ста-
вим перед собой задачу произвести разбор всех имеющихся на сей день
точек зрения, однако в ходе изложения фактического материала целесо-
образно критически рассмотреть некоторые укоренившиеся взгляды по
данной проблеме. Возвращение к предыдущим исследованиям диктуется
той необходимостью, что во многих из них изложен ряд ценных взглядов,
не утративших свое значение и до настоящего времени.

Прежде всего остановимся на петрографической классификации ту-
фов и характеристике отдельных разновидностей. Их можно разбить на
две основные генетические группы.

I. Туфолавы (известные в литературе также как туфы артикского типа).
II. Пирокластические спекшиеся туфы или игнимбриты, подразде-

ляемые в свою очередь на следующие петрографические типы:
1) туфы еревано-ленинаканского типа;
2) «пламенные» туфы или туфы шамиран-бюраканского типа;
3) пемзовые туфы или туфы анийского типа.
Пирокластические туфы (игнимбриты) представляют собой типичную

кластическую породу, состоящую из пепловых частиц, более крупных
включений вязких выбросов различных стекловатых масс, обломков раз-
нообразных пород и минералов. Это в основном плотные (спекшиеся)
породы разнообразных цветов, окраска которых обусловлена главным об-
разом различными соотношениями окисных и закисных соединений железа,
содержащихся в породе.
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Для «пламенных» туфов характерно содержание в светлой окис-
ленной пирокластической пепловой массе плотных, черных стекловатых
включений («фьямме»), имеющих в разрезах форму языка пламени. В этом
отношении «пламенные» туфы напоминают знаменитые пиперно окрестно-
стей Неаполя.

Исключая фьямме, между пламенными туфами и туфами еревано-
ленинаканского типа устанавливается полное сходство. Под микроскопом
видно, что главная «цементирующая» масса пламенных туфов (рис. 1),

Рис. 1. Микротекстура игнимбрита (пламенный тип).
Без анализатора, ув. 15х

наподобие туфов еревано-ленинаканского типа имеет витрокластическую
структуру. Обломки стекла в обеих разновидностях имеют характерные
для пеплов формы — вогнуто-выпуклую, волокнистую, нитевидную, ро-
гулек и др.

Размеры фьямме в пламенных туфах крайне разнообразны. Чаще
всего величина их измеряется 2—4 см. При увеличении количества вклю-
чений фьямме и возрастании интенсивности их сплюснутости порода при-
обретает флюидально-полосчатую текстуру, что вызвано слиянием вяз-
ких стекловатых включений, чередующихся со светлоокрашенными уча-
стками.

Плотные стекловатые включения в отличие от мелкообломочной
пепловой массы не окислены. Окисление захватывает иногда лишь на-
ружную зону включений в виде окрашенной в желтый цвет каймы.

Химический состав фьямме, как видно из нижеприведенных данных
(см. таблицу), почти не отличается от состава основной массы, за исклю-
чением несколько большего содержания кремнекислоты, соотношения
закисных и окисных соединений железа.

Пемзовые туфы или туфы анийского типа похожи на нламенные туфы,
от которых отличаются лишь тем, что черные плотные стекловатые фьямме
здесь представлены включениями пемзового стекла светло-желтого цвета.
Последние также имеют сплюснутые линзовидные формы. Размеры вклю-
чений обычно такие же, как и в пламенных туфах, но иногда достигают
крупных размеров (4—8 см и более).

Под микроскопом структура пемзовых туфов типично кластическая.
Основная масса состоит из мелких обломков пемзового стекла с харак-
терными для пеплов вогнуто-выпуклыми формами а также обломков лав
и минералов.

4 Труды Лаборатории вулканологии, в. 20 49



Цвет основной — цементирующей массы — оранжево-желтый, что вызвано
относительно интенсивным окислением мелкообломочной массы по срав-
нению с включением фьямме.

Таблица

Т у ф о л а в ы отличаются от пирокластических туфов лавоподоб-
ной структурой. Но в отличие от типичных лав туфолавы содержат вклю-
чения пористого пемзово-шлакового материала, вследствие чего и струк-
турный их рисунок напоминает обломочную породу. До своему структур
ному рисунку туфолавы похожи на пламенные туфы, но под микроскопов

Рис. 2. Микротекстура туфолавы в вертикальном срезе.
Хорошо видна флюидальность. Без анализатора, ув. 15х

всегда устанавливается лавоподобная, мелкопористо-пузыристая, стек-
ловатая структура туфолав в отличие от витрокластической — пепловой
структуры пламенных туфов (рис. 2).

Таким образом, между пламенными туфами Армении, относимыми нами
к игнимбритам, и туфолавами, несмотря на сходство структурного рисун-
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ка, устанавливается полная противоположность: в туфолавах устанав-
ливается наличие включений в лавовой массе, а в игнимбритах — наобо-
рот, включения лав в витрокластической — пепловой массе.

Включения в туфолавах представлены несколько темными или, на-
оборот, светлыми по отношению к основной массе, сильно пористыми,

Рис. 3. Линзовидные формы черного стекла в
красном обсидиане из г. Атис

пемзово-шлаковыми образованиями, тогда как в пламенных туфах они
представлены черной плотной стекловатой лавой.

Таким образом, среди армянских туфов четко разграничиваются две
категории пород, для первой из которых характерна пирокластическая
структура основной массы, а для другой — лавовая.

Первую группу пород, образованную из палящих туч, бесспорно, надо
отнести к игнимбритам, а другую — к туфолавам.

Как известно, в работе «Игнимбриты Армении» А. Н. Заварицкий к
игнимбритам относит как явно пирокластические туфы, так и туфолавы.

Рис. 4. Зарисовка структуры черного обсидиана из
г. Гехасар: горизонтальный (1) и вертикальный (2) срезы
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Основанием для такого утверждения является то обстоятельство, что
интенсивное «сваривание» частиц раскаленного пепла может приводить
к совершенной или почти совершенной утрате следов первоначальной
пирокластической структуры. Отсутствие пирокластической структуры
в туфолавах Армении Заварицкий объяснял именно как результат такого
видоизменения.

Собранный за последние годы большой фактический материал говорит
против взгляда об образовании туфолав Армении в результате возможных
постэруптивных видоизменений.

Как известно, в качестве одного из доводов такого рассуждения За-
варицкий приводил наличие в туфолавах расплющенных кусочков пемзы,
вытянутых в направлении слоистости.

Наличие аналогичного явления в туфах с явной пирокластической
структурой и в туфолавах, где заключающая их масса возможно «свари-
лась» в плотную лавоподобную массу, как будто не отрицает возможности
такого видоизменения. Но обратимся к фактам.

Как показали, исследования текстуры разнообразных вулканических
пород Армении, сплюснутые формы лепешек, имеющие в поперечных
разрезах неправильные линзовидные очертания, характерны не только для
обломочных пород. На рис. 3 приведено фото обсидиана из г. Атис, а на
рис. 4 — зарисовка черного обсидиана из горы Гехасар на Гегамском
хребте в вертикальном разрезе и в горизонтальной плоскости. Линзо-
видные контуры представляют темные участки стекла с характерным стек-
лянным блеском, а основная светлая часть представлена частично выкри-
сталлизованным и помутневшим микрофельзитовым стеклом, имеющим под
микроскопом флюидальное строение. Примеры таких структур для ти-
пичных лав в Армении не единичны. Так, В. П. Петровым (1957) описаны
взаимные обтекания пемзовых и обсидиановых полос у с. Фонтан в Ар-
мении, вследствие чего лавовый поток приобретает характерный для ту-
фолав структурный рисунок.

Характерные или близкие к структурам туфолав рисунки можно
видеть и в брекчированных обсидианах Армении, образовавшихся раз-
дроблением и частичной резорбцией застывшей лавы.

Флюидальные липариты с включениями хлоритизированного порфири-
та, имеющие характерные для туфолав структуры, описаны также
М. А. Фаворской (1957).

Таким образом, один из признаков игнимбритов, что часто кладется
в основу для распознавания подобного типа пород,— наличие взаимопа-
раллельных сплюснутых линзовидных включений,— сам по себе не может
являться достаточным диагностическим признаком.

В этом отношении наши исследования дополняют и подтверждают вы-
сказанное Фаворской (1957) положение о том, что расплющивание пластич-
ных обломков может произойти независимо от того, образовалась ли эта
масса путем спекания пепла, или поступила в виде лавы из глубины.

Следовательно, не все породы, состоящие из светлой основной массы
с параллельно расположенными в них лепешками с формами линз или язы-
ков пламени в разрезах и с изометричными округлыми формами в гори-
зонтальном сечении, можно называть игнимбритами или даже туфола-
вами.

Происхождение пород с подобным структурным рисунком может быть
весьма различным, и один способ образования не исключает другой.

В Армении можно выделить три различных типа пород с подобной струк-
турой: 1) типичные лавы, в которых характерные для фьямме формы обра-
зуются в результате своеобразного видоизменения, взаимного обтекания
и флюидальности магматической массы; 2) туфолавы, состоящие из сплош-
ного стекловатого лавоподобного базиса, но содержащие пемзово-шла-
ковые включения пористого стекла, сплюснутых согласно напластованию
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породы и имеющие полосчатые, линзовидные формы или формы, напоми-
нающие языки пламени; 3) пламенные туфы, состоящие из витрокласти-
ческой стекловато-пепловой основной массы и содержащие черные плот-
ные включения стекла с характерными формами языков пламени.

Что касается структуры главной массы туфов, в которой погружены
«фьямме», то фактические материалы говорят о первичной, ее природе,
а не представляет собой видоизмененную обломочную массу.

Изучение изменений признаков пород, значение которых было в свое
время отмечено Заварицким (1947), показало, что для игнимбритовых
пластов характерным является увеличение интенсивности спекания свер-
ху вниз. Чем больше мощность слоев, тем плотнее породы в нижних частях
туфового пласта.

Следовательно, если принять то положение, что туфолавы Армении
являются следствием видоизменения пирокластических туфов, то, зале-
гая под типичными пирокластическими туфами, они должны были отли-
чаться от первых большой плотностью.

Но многочисленные исследования физико-механических свойств
туфолав выявляют противоположное, т. е. плотность туфолав значительно
уступает плотности всех разновидностей пирокластических туфов. При
одном и том же удельном весе объемный вес туфолав колеблется в преде-
лах от 0,70 до 1,78 и туфов 1,70—2,30.

Вместе с этим наиболее плотные и интенсивно сварившиеся туфы ере-
вано-ленинаканского типа и пламенные туфы всегда сохраняют пер-
вичную пирокластическую структуру независимо от мощности слоя и глу-
бины залегания.

Нами было установлено наличие витрокластической структуры даже
в тех игнимбритах, в которых соотношения удельного веса к объемному
составляют 2,49—2,32. Значит, даже при самой большой плотности по-
роды, что достигается в результате интенсивного сваривания в условиях
значительного давления и температуры нижних слоев, пирокластическая
структура в игнимбритах сохраняется.

Наоборот, самые маломощные пласты туфолав имеют присущую им
лавоподобную структуру.

Сторонники игнимбритовой природы туфолав Армении в своих выводах
основывались также на генетическом единстве туфо-туфолавовой толщи
Армении, считая их образованием в результате единого вулканического
акта. Однако за последние годы доказана стратифицированность туфо-
туфолавовых образований Армении (Адамян, 1950; Ширинян, 1956, 1958,
и др.).

Выдвигая игнимбритовую теорию образования туфов Армении, Зава-
рицкий считал, что существует ряд взаимных переходов от типичных туфов
к туфолавам.

Необходимо отметить, что описанные им примеры взаимных переходов
туфов и туфолав у Аштаракского моста, у с. Ошакан и у каньона р. Ге-
дар являются описанием взаимных переходов туфов еревано-ленинакан-
ского типа к пламенным, которые мы считаем одним из разновидностей
игнимбритов Армении, но не туфолавовой.

Как мы отметили, между пламенными туфами и туфолавами (артик-
ский тип) существует ряд существенных различий, что не позволяет счи-
тать их аналогичными образованиями.

Описание пламенных туфов как туфолав имеет свое начало от П. И. Ле-
бедева (1931). В основу своих определений Лебедев принимал то рассуж-
дение, что фьямме в пламенных туфах только на вид имеют форму вклю-
чений, что это остаточные участки первоначальной черной лавы, не зат-
ронутые процессами, превратившими породу в кирпично-красную раз-
новидность туфовой лавы.
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Такое объяснение формирования пламенных туфов при явной пласти-
ческой структуре основной массы, породы, конечно, не является приемле-
мым. Вместе с тем не вызывает сомнения и неприемлемость термина туфо-
лава к пламенным туфам.

Таким образом, несмотря на внешнее сходство структурного рисунка,
в условиях Армянской ССР четко разграничиваются две группы пород —
игнимбрнты и туфолавы.

Отнесение большей части туфовых пород Армении (исключая туфы
артикского типа или туфолавы) к породам типа игнимбритов подтвер-
ждается большим фактическим материалом.

Одним из характерных признаков игнимбритов является отсутствие
вулканических конусов центров извержений игнимбритов.

Не касаясь вопроса, были ли правы Феннер (Fenner, 1923, 1937) или
Маршалл (Marshall, 1935) в своих суждениях относительно центров из-
вержений Катмайских туфов, необходимо подчеркнуть, что наш факти-
ческий материал говорит в пользу образования игнимбритов Армении
из трещин, а не из вулканических конусов.

В пределах распространения туфовых образований Армении нигде
не устанавливаются центры извержений, с которыми можно было бы свя-
зать образование туфов.

Единственное крупное вулканическое сооружение, которое расположе-
но в центре большей части туфо-туфолавовых образований Армении
и с которыми делались попытки связать извержения туфов — это вулкан
Арагац. Однако трудно допустить, чтобы огромное количество выбро-
шенного материала, объем которого превышает 100 км3, было бы обязано
деятельности какого-нибудь одного вулканического конуса (Месропян,
1951).

Не подтверждается также мнение (Асланян, 1956) о том, что центрами
извержений туфов Армении являются шлаковые вулканические аппа-
раты.

В районе залегания некоторых туфовых покровов, занимающих де-
сятки квадратных километров, шлаковые конусы или какие-либо другие
вулканические аппараты вообще отсутствуют. Кроме того, в возрастном
отношении шлаки в основном предшествуют туфовым извержениям, а в
морфологии шлаковых конусов не устанавливаются какие-либо изменения,
связанные с предполагаемыми последующими извержениями туфов.

Конусы, с которыми делается попытка связать извержение туфов,
сложены из осноных и средних по химическому составу шлаковых выбро-
сов, тогда как туфы значительно кислее.

Кроме того, в туфах отсутствуют обломки материалов пород (шлаков),
слагающих вулканические конусы.

Отрицая наличие вулканических конусов, с которыми можно было
бы связывать образование туфов, мы стоим на точке зрения Маршалла
(Marshall, 1935) и Заварицкого (1947) утверждавшим о своего рода «выду-
вании» или распылении лавы на мелкие частицы из трещин, а не из
какого-либо конуса. Нами был установлен ряд вероятных направлений
развитии трещин (Ширинян, 1957), с каждым из которых связаны опре-
деленные разрезы туфо-туфолавовых образований.

Наиболее интересный разрез устанавливается по линии Артик —
Ошакан, вдоль южных склонов г. Арагац с северо-запада на юго-во-
сток, где напластования туфов представлены в следующей последова-
тельности (снизу вверх): пемзовые туфы, туфы еревано-ленинаканского
типа, туфовые лавы, туфы еревано-ленинаканского типа, фациально пере-
ходящие в пламенные туфы. Выдержанность напластования по типу и вре-
мени образования туфов на протяжении нескольких десятков километров,
механический состав и степень спекания говорят о связи туфо-туфола-
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вовых образований из единой системы трещин, связанных с общим маг-
матическим очагом.

А. Н. Заварицкий (1947) обратил внимание на наличие посторонних
угловатых включений в туфах Армении, представляющих чуждые об-
ломки тех лав, которые образуют «почву»; они попадают в туфовый ма-
териал с «почвы», по которой прошла насыщенная пеплом раскаленная
туча.

Эти обломки встречаются в игнимбритах Армении повсеместно, иногда
в виде целых скоплений, прослоев.

Характерные формы обломков, беспорядочное расположение их в ту-
фовом слое, а главное их состав позволяют говорить не только о форме
передвижения раскаленной обломочной массы, но и о залегании туфового
материала недалеко от места извержения. Именно такие небольшие пе-
ремещения песчано-пепловой массы, которой была насыщена палящая
туча, обусловили сохранение высокой температуры и спекание отложив-
шегося туфового материала.

О достаточно высокой температуре отложившегося материала свиде-
тельствуют имевшие место процессы окисления формировавшегося слоя,
захватывающие верхнюю часть туфового пласта до глубины 2—3 м и бо-
лее.

Некоторые исследователи (Месропян, 1951) считают, что источники
извержения туфового материала находились за пределами Армении. Та-
кая точка зрения, основанная на перемещении обломочного материала
по «колоссальной траектории» воздушным путем, явно противоречит на-
шим представлениям о туфах Армении, как образованиях из палящих
туч.

Отсутствие цементирующего материала в туфах и наличие процессов
спекания полностью отрицают возможность воздушного переноса обло-
мочного материала на более или менее значительные расстояния.

Такому представлению противоречит и отсутствие постепенных пере-
ходов от крупных фракций к мелким на больших протяжениях залегания
туфовых слоев.

Остановимся на условиях формирования туфолав.
После того как была доказана первичность лавоподобной структуры

туфолав, лавовая природа последних не вызывает сомнений. Но механизм
образования туфолав, по-видимому, несколько отличается от механизма
образования обычных лавовых потоков. До того как осветить этот вопрос,
необходимо сделать некоторое отступление.

В Армении известны единичные разрезы, где устанавливаются посте-
пенные переходы от туфолав к типичным плотным черным дацитам. В ча-
стности, такое взаимоотношение с дацитами можно видеть вблизи
вершинной зоны г. Арагац, у шлакового конуса Зиарат и в других
пунктах.

С другой стороны, на г. Мусху (юго-восточный склон Арагаца) снизу
вверх устанавливается постепенный переход туфовой лавы к Красным
спекшимся туфам еревано-ленинаканского типа, т. е. к игнимбри-
там.

Таким образом, имеются разрезы, где туфолава постепенно переходит
в плотную однородную дацитовую лаву, с другой стороны — в вулкано-
кластические породы — спекшиеся туфы.

Помимо этого в районе Артикского месторождения в начале Могров-
ского оврага имеется разрез, где сверху вниз устанавливается обратное
взаимоотношение туфолав и игнимбритов. Здесь туфолавы, слагающие
верхнюю часть разреза, ниже постепенно переходят в игнимбриты. Это
обстоятельство в свою очередь исключает возможность постэруптивных
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изменений игнимбритов вплоть до потери пирокластической струк-
туры.

Во всех отмеченных разрезах туфолавы представлены сильно пористыми
мягкими породами, а игнимбриты — плотными твердыми образованиями,
сохранившими, как это выявляется наблюдениями под микроскопом, при-
сущую им пирокластическую структуру.

Изложенный выше фактический материал дает нам основание пола-
гать, что особенности строения туфо-туфолавовой толщи Армении обус-
ловлены последовательными изменениями характера извержений, при
котором количественные соотношения твердого — раскаленного класти-
ческого и жидкого первичного лавового материала значительно варьируют
во времени.

Формирование туфов еревано-ленинаканского типа обусловлено
почти полным распылением магматического расплава и его выбросом в виде
раскаленного песчано-пеплового материала, движение которого пред-
ставляется в виде палящей тучи. Процессу распыления предшествовало
сильное расширение, насыщение газовыми пузырьками и вспучивание
лавы. Об этом свидетельствуют формы обломков стекла в вулканиче-
ском туфе, сохранившие разнообразные изогнутые формы стенок газовых
пузырьков. Образование пламенных туфов обусловлено выбросом вместе
с пепловым материалом остатков огненножидких лав. Последние, после
слеживания, ввиду большой пластичности сплющивались, получая линзо-
видные формы фьямме.

Таким же образом можно объяснить образование другой разновид-
ности игнимбритов в Армении — туфов анийского типа, содержащих в себе
расплющенные кусочки пемзы.

В туфолавах мы наблюдаем обратное соотношение жидкой и твердой
обломочной массы.

При образовании туфолав, по-видимому, было лишь частичное рас-
пыление магматического расплава на лапилли и агломератовые глы-
бы.

Остальная часть магматического материала доставлялась на поверхность
в виде сильно вспученной пузыристой лавы, а возможно также в виде
выбросов крупных кусков вязкой массы, которые благодаря большой пла-
стичности соединялись впоследствии в единое целое.

Таким образом, туфолавы по природе представляют нечто промежу-
точное между палящими тучами (или, как их часто называют, пирокласти-
ческими потоками) и обычными лавовыми потоками. Но в туфолавах по
сравнению с любой разновидностью игнимбритов значение обломочной
массы весьма подчиненное. Необходимо отметить также, что значитель-
ная часть обломков в туфолавах, имеющих формы взаимнопараллельных
линзовидных включений, является следствием расплющивания вязких
включений в движущей лавовой массе.

Подводя итог изложенному по вопросу генезиса туфов и туфолав Ар-
менип, можно с уверенностью говорить, что туфы еревано-ленинаканского,
анийского и пламенного типов являются типичными спекшимися пиро-
кластическими образованиями — игнимбритами.

Артикский туф или туфолава является промежуточным типом, обра-
зованным между настоящими игнимбритами и лавами, но по своей природе,
составу и особенностям она ближе стоит к лавам, чем к игнимбритам.

Основным петрографическим признаком, позволяющим различить иг-
яимбриты от туфолав, является структура главной — цементирующей
массы, а не особенности структурного рисунка породы.

Таким образом, на примере разрезов туфов Армянской ССР мы имеем
непрерывный ряд пород от разнотипных игнимбритов через туфолавы
к обыкновенным лавам.
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Такая последовательность образования вулканических продуктов,
отразившаяся в строении туфо-туфолавовой толщи Армении в виде не-
однократного чередования различных по типу пород, является следствием
последовательно повторившихся взаимосвязанных извержений.
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II

ОБЛАСТИ

НАХОЖДЕНИЯ ТУФОЛАВ

И ИГНИМБРИТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО

СОЮЗА



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

А. А. АДАМЯН

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТУФО-ТУФОЛАВОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ АРМЕНИИ

(Институт геологических наук АН Арм. ССР)

В этом сообщении приводятся иекоторые данные о туфо-туфолавовых
образованиях Армении.

Исследования туфо-туфолавовых образований южных и юго-восточ-
ных склонов массива горы Арагац (1944—1948 г.), а также детальное
петрохимическое изучение комплекса эффузивных пород неогенового и
четвертичного возраста приереванского района и района междуречья
бассейнов рек Касах и Раздан говорят о наличии трех разновременных
стратиграфических горизонтов в туфо-туфолавовой толще, отделенных во
времени небольшими перерывами. Такими горизонтами (снизу вверх)
являются:

1) туфолавы артикского типа;
2) туфы еревано-ленинаканского типа;
3) игнимбриты (туфы аштаракского типа).
Из них наиболее древними являются туфы еревано-ленинаканского

типа, что подтверждается следующими данными: а) у ошаканского моста
между туфами еревано-ленинаканского типа и фиолетово-розоватыми ту-
фолавамп артикского типа наблюдается трехметровый слой черной пех-
штейновой дацитовой лавы; б) примерно в 500 м вверх по течению р. Ка-
сах (от места слияния притока р. Шахверд) между туфами еревано-ле-
нинаканского типа и фиолетово-розоватыми туфолавами залегает поток
темно-серого андезито-базальта мощностью 20 м; в) в с. Дадалу (Тал-
линский район) туфы еревано-ленинаканского типа в одном и том же раз-
резе перекрыты игнимбритами (туфы аштаракского типа), тогда как на
расстоянии одного километра (в сторону с. Аралых) эти же туфы пере-
крыты фиолетово-розоватыми туфолавами (артикского типа).

Эти данные свидетельствуют об обособленности во времени туфов
«ревано-ленинаканского типа от туфолав артикского типа и исключают
возможность из взаимных переходов.

В подтверждение наличия перерыва между фиолетово-розоватыми ту-
фолавами и игнимбритами приведем следующие факты: а) у агаракского
моста (в 7 км западнее с. Аштарак) между ними наблюдается прослой
пемзы мощностью в 5 см; б) у аштаракского моста игнимбриты непосред-
ственно налегают на верхнечетвертичные андезито-базальты через про-
межуточный маломощный (0,5 м) слой галечников; игнимбриты в этом же
разрезе перекрываются самым молодым потоком плагиоклазовых базаль-
тов; в) в 50 м от обнажения у аштаракского моста эти же самые игним-
бриты налегают на фиолетово-розоватые туфолавы артикского типа;
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Рис. 1. Корреляция пирокластических и эффузивных пород южного и юго-восточного склонов массива горы Арагац

1 — плагиоклазовые андезито-базальты; 2 — туфы еревано-ленинаканского типа; з — туфы аштаракского типа (игнимбриты); 4 — верхние 
долери-ты; 5— туфолавы артикского типа; 6 —гиверотеновые андезито-базальты; 7 — андезито-базальты; 8—пемзы; 9 — оливиновые андезито-
базальты;

10 — галечник



г) аналогичный разрез повторяется по обе стороны р, Касах в ущелье
Карби (в 3,5 км севернее с. Аштарак); д) игнимбриты по данным сква-
жин на участке Егвардского водохранилища подстилаются мощным слоем
вулканических песков и роговообманковыми гиперстеновыми андези-
тами (рис. 1).

Таким образом, обособленность и разновозрастность указанных вул-
канических пород устанавливается на основании трех факторов: во-
первых, один и тот же горизонт в пределах распространения в разных

Рис. 2. Соотношения между туфами еревано-ленинаканского типа
и оливиновыми андезито-базальтами

вверху — оливиновые андезито-базальты; внизу — туфы еревано-ленинаканского типа
(рыхлая часть)

местах налегает на различные стратиграфические и литологические эле-
менты и перекрывается разновозрастными и также разными в литологиче-
ском отношении породами; во-вторых, наблюдается переслаивание ту-
фов и туфолав1 пехштейно-черной дацитовой и андезито-базальтовой
лав и, наконец, имеется пемзовый прослой между туфо лавами и игнимбри-
тами.

В подтверждение относительно более молодого возраста игнимбритов
следует отметить также тот факт, что, по данным исследований послед-
них лет, игнимбриты (туфы аштаракского типа) в районе с. Карби и
в ряде скважин Егвардского водохранилища подстилаются верхнечет-
вертичными андезито-базальтами, чем н доказывается верхнечетвертич-
ный возраст.

Возраст туфов еревано-ленинаканского типа — среднечетвертичный,
поскольку они перекрываются среднечетвертичными оливиновыми анде-
зито-базальтами в районе городской бойни города Еревана (рис. 2).

Туфолавы артикского типа занимают промежуточное положение ме-
жду игнимбритами верхнечетвертичного возраста и туфами еревано-
ленинаканского типа среднечетвертичного возраста.

1

 В работах автора (1950, 1951) игнимбриты выделялись под названием «пятнисто-
черно-красные туфолавы».
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Изучение текстурных, структурных и геологических особенностей
трех разновозрастных горизонтов туфо-туфолавовых отложений поз-
воляет разделить всю толщу на: 1) туфолавы артикского типа, известные
под названием «артикский туф», и 2) туфы, куда входят туфы еревано-
ленинаканского типа и игнимбриты (туфы аштаракского типа).

1. О происхождении туфолав в литературе приводятся разноречивые
данные, что вызвано их двойственной природой — лавовой и туфовой.
Первоначально господствовал взгляд о лавовом происхождении туфолав,
застывших в особых условиях (Абих, Левинсон-Лессинг и Лебедев).
В последние годы (1946—1947) в свете новых данных о существовании

Рис. 3. Кости млекопитающих в туфах еревано-ленинаканского типа

нового типа пирокластических отложений — игнимбритов, Заварицкий
на примере изученных Маршаллом ново-зеландских риолитов выдви-
нул рабочую гипотезу о существовании единого генетического типа чет-
вертичных пирокластических пород; происхождение четвертичных туфо-
туфолавовых отложений Армении он считал результатом отложений пес-
чаного потока, подобно катмайскому извержению. Им же был постав-
лен вопрос о более детальном изучении указанных пород. По данным
автора (1944—1948) для туфолав артикского типа харахтерно: а) отсутствие
пемзового прослоя в основании, б) отсутствие повсеместного горизон-
тального залегания (местами наблюдается залегание под углом 20°),
в) равномерная пористость по всей толще, г) большая мощность образо-
ваний (порядка 18—20 м), д) весьма слабо выраженная столбчатая отдель-
ность, е) присутствие пемзовых и шлаковых включений (размером 1—2 см),
слабая их сплюснутость и равномерное распределение их по всей массе,
ж) весьма ограниченное присутствие чуждых угловатых обломков лав
и однородный состав этих обломков.

Микроскопическое изучение этих туфолав ясно показывает, что как
основная масса, так и пемзошлаковые включения раскристаллизованы,
в них присутствуют кристобалит и амфибол.

Из сказанного следует, что эти образования существенно отличаются
от игнимбритов и скорее всего имеют лавовую природу.

Вместе с тем мы не считаем возможным полностью отказаться от взгля-
дов Заварицкого относительно наличия игнимбритов в Армении — они
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безусловно имеются, но образовались несколько позже, о чем говорит
их стратиграфическое положение.

Среди вулканических туфов различаются два разновозрастных го-
ризонта: еревано-ленинаканского типа и аштаракского типа или игним-
бриты, по П. И. Лебедеву — пламенный тип туфолав; они сходны между
собой по следующим признакам: а) горизонтальным залеганием, б) от-
сутствием шлаковых образований на их поверхности, в) присутствием
пемзового прослоя в основании, г) наличием хорошо выраженной столб-
чатой отдельности, д) небольшой мощностью образований (5—6 м),
е) явной пепловой структурой, ж) наличием разнородных чуждых вклю-
чений.

Наряду с этим они обладают весьма существенными отличительными
признаками, что, вероятно, объясняется их различным происхождением.

Туфы еревано-ленинаканского типа в своей нижней части характе-
ризуются рыхлой текстурой. В рыхлой части туфов обнаружены необож-
женные кости млекопитающих (рис. 3) (Адамян, Саакян, 1955). Для этого
типа характерна пепловая структура, весьма слабоспаявшиеся пепловые
частицы в средней части слоя, мелкие и равномерные включения черного
стекла по всей толще, отсутствие кажущейся флюидальности, сплюсну-
тости включений. Эти и ряд других признаков свидетельствуют о более
низкой температуре пепловых частиц, что характерно для обычных
туфов.

Туфы аштаракского типа несколько отличаются от обычных туфов
и обладают характерными признаками игнимбритов.

Изучение естественных обнажений игнимбритов (туфов аштаракского
типа) дает возможность проследить смену структуры и текстуры от ка-
жущейся лавовой до пирокластической туфовой. В нижней части толщи
наблюдается ложная флюидальность и интенсивная сплюснутость вклю-
чений черного стекла вплоть до образования кажущихся полос, вследствие
спаявшихся высокотемпературных обломков стекла раскаленных туч
и давлением лежащей выше массы. Кажущаяся флюидальность нижних
частей толщи маскирует пепловую природу игнимбритов, и лишь хорошо
сохранившаяся пирокластическя структура в верхней части толщи, без
сомнения, говорит о пирокластическом происхождении всей толщи.

Можно также указать на ряд других общеизвестных признаков, ха-
рактерных для игнимбритов, свидетельствующих о происхождении их
из раскаленного материала, который мог быть отложен при извержении
туч пелейского или катмайского типа.

В заключение следует отметить, что полученные данные являются
результатом детального изучения 128 разрезов четвертичных туфо-ту-
фолавовых отложений 31 скважины Приереванского района и района меж-
дуречья Касах и Раздан.

Л И Т Е Р А Т У Р А

А д а м я н А. А. и С а а к я н Н. А. К вопросу происхождения четвертичных туфов
Приереванского района.— Сб. научных трудов Ереванского политехи, ин-та, № 11,
геол. и горное дело, вып. 2, 1955.

5 Труды Лаборатории вулканологии, в. 20



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

Г. С. ГОРШКОВ

О СТРОЕНИИ ВУЛКАНА АРАГАЦ
И О ЕГО ИГНИМБРИТАХ

(Лаборатория вулканологии АН СССР)

Взгляды на генезис знаменитых «туфовых лав» Армении и на источник
извержений их материала менялись по мере накопления наших знаний
о типах извержений действующих вулканов. Это вполне естественно,
так как «основным методом в вулканической геологии или палеовулкано-
логии является объяснение особенностей вулканических образований на
основании тех сведений, которые дают нам действующие вулканы» (За-
варицкий, 1947, стр. 3).

Первоначальная точка зрения на генезис армянских туфовых лав была
высказана Абихом (Abich, 1882). На основании своих наблюдений, про-
изведенных более столетия тому назад (1840—1850), Абих выдвинул
гипотезу перерождения пехштейновых лав в туфовые лавы. Гора Арагац
(ранее Алагез) рассматривалась Абихом как вулкан, но источником из-
вержений туфовых лав он считал «продольные или кратерообразные от-
верстия... на склонах Алагеза» (Абих, 1899, стр. 33). В то время все раз-
витие вулканологии базировалось на изучении действующих вулканов
Средиземноморья с их существенно эффузивным характером. В этой
связи предположение о первично лавовом происхождении «туфовых лав»
было совершенно естественным и казалось единственно возможным.

В 1927—1930 гг. вулкан Арагац детально изучался большой экспе-
дицией под руководством Ф. Ю. Левинсон-Лессинга (1928). Участники
этой экспедиции целиком восприняли старый взгляд Абиха на генезис
туфовых лав, приняв их первично лавовое происхождение. Однако в от-
личие от Абиха П. И. Лебедев (1931) источником извержений туфовых
лав считал вершинный кратер Арагаца.

«Туфолавы» вулкана Арагац местами имеют ясно выраженную пиро-
кластическую структуру. Поэтому К. Н. Паффенгольцем (1938) была
выдвинута гипотеза о их первично обломочном происхождении. На ос-
новании своих многолетних исследований он пришел к заключению, что
туфолавы являются обычным вулканическим туфом, изменившимся
вследствие высокой температуры. Центрами извержений он считал не-
большие побочные конусы, «кызылы», у подножия Арагаца. Сам массив
Арагаца рассматривался Паффенгольцем не как вулкан, а как антикли-
нальное поднятие, возможно связанное с внедрением неглубокой интру-
зии. Характер извержений, образовавших туфы, предполагался «воз-
душный». Совершенно справедливо сомневаясь в лавовой природе туфо-
лав, Паффенгольц в то же время не использовал уже появившиеся к этому
времени работы Феннера и Маршалла и считал туфолавы продуктами тех
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обычных пепловых извержений вулканского типа, которые только и
были известны в «классической» вулканологии. Подобную гипотезу, как
известно, выдвигал также Дель-Эрба (Dell'Erba, 1892) для итальянских
пиперно, но это было задолго до того, как вулканологам стали известны
извержения вулканов Пеле и Катмаи.

Спекшиеся туфы действительно могут образовываться при воздушном
переносе извергнутого материала, но это чрезвычайно редкий случай
(Martin, 1959; Горшков, в этом сборнике); в этом случае туфы образуются
на очень ограниченной площади и их условия залегания иные, нежели
у армянских туфолав (и игнимбритов вообще).

А. Н. Заварицкий пересмотрел происхождение армянских туфовых
лав с точки зрения новых идей Маршалла. При микроскопическом изу-
чении этих пород и в поле он обнаружил ряд характерных признаков, ко-
торые Маршалл приводит для игнимбритов и определил «туфовые лавы»
Армении как «игнимбриты» (Заварицкий, 1946, 1947). Источником из-
вержений игнимбритов, как и в других случаях, он считал предполагае-
мые трещины у подножия Арагаца, однако вопрос о центрах извержений
остался, в сущности, открытым. Работы Заварицкого познакомили со-
ветских геологов с новыми идеями вулканологии, это привело к пере-
смотру устаревших точек зрения, и во многих районах Советского Союза
было установлено присутствие пирокластических игнимбритов.

В настоящее время среди армянских геологов на генезис «туфолав»
доминируют «компромиссные» взгляды: одна часть пород (туфы артикского
типа) рассматривается как первично лавовая, а другая — как пирокла-
стические игнимбриты (Ширинян, 1956; Адамян, 1951). Отличие одних
пород от других проводится по чисто микроскопическим признакам в от-
дельных шлифах, в то время как макроскопически и по геологическим
условиям залегания те и другие породы сходны.

Источником извержений туфолав и игнимбритов в настоящее время
одни авторы считают многочисленные побочные конусы у основания
Арагаца (Асланян, 1956), другие — гипотетические трещины (Ширинян,
1957).

За 40 лет, истекших со времени опубликования работ Феннера, в вул-
канологии накопился новый материал, позволяющий, как нам кажется,
по-новому подойти к проблеме происхождения армянских туфолав и иг-
нимбритов и, по-видимому, к проблеме игнимбритов вообще.

Извержение сопки Безымянной на Камчатке 30 марта 1956 г. (Гор-
шков 1957, 1959), сходное по своим последствиям с извержением Катмаи,
позволило вскрыть некоторые ошибочные положения в концепции Фен-
нера. Критика представлений Феннера об извержении Катмаи приведена
автором вместе с подробной библиографией в другой работе (Горшков,
1961) и здесь не повторяется. Основной вывод, к которому пришел автор
в результате сравнительного изучения извержений вулканов Безымян-
ного и Катмаи,— «песчаный поток» (игнимбрит) Долины Десяти Тысяч
Дымов на Аляске был извергнут из вершинного кратера Катмаи, а не из
проблематичных трещин в дне долины, и образование «песчаного потока»
тесно связано с формированием кальдеры Катмаи1.

Таким образом, если проблему образования игнимбритов рассматри-
вать с точки зрения аналогий с извержением Катмаи, как это делал Мар-
шалл, но в соответствии с новыми данными о ходе этого извержения, то
следует признать, что источником, извержений раскаленной пирокластики.
которая образует игнимбриты, является достаточно большой вулкани-
ческий аппарат центрального типа, а не сеть гипотетических трещин. По

1 Подобная точка зрения и к р и т и к а воззрений Феннера была высказана X. Уиль-
ямс и др . ( П . Williams, G. Curtis, W. J u h 1 e. 8-H Р а с . Sei. Congr. 1953,
V . I I , p . 1 2 9 ) . Р е д .
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всей вероятности, образование игнимбритов имеет самое близкое отно-
шение к процессам образования кальдер.

Вряд ли является случайностью, что все крупные отложения игним-
бритов (спекшихся туфов) всегда приурочены к окрестностям вулкани-
ческих депрессий кальдерного типа (кальдера Узон на Камчатке, оз. Та-
упо и Роторуа в Новой Зеландии, оз. Тоба на Суматре, кальдеры Кратер
Лейк и Моно Лейк в Калифорнии и т. д.). Крайне показательным яв-
ляется тот факт, что японские вулканологи и геологи в результате тща-
тельного петрографического и геологического изучения спекшихся ту-
фов и после обсуждения результатов исследований на специальном сим-
позиуме пришли к единодушному выводу, что все отложения спекшихся
туфов Японии

 1

 приурочены к окрестностям кальдер и образовались из
пирокластических потоков, генетически связанных с формированием каль-
дерных депрессий и синхронных им.

Попытаемся нарисовать схему строения массива Арагац и рассмот-
реть вопрос об источниках извержений его спекшихся туфов, исходя из
новейших данных изучения современного вулканизма.

Вулкан Арагац — это большой массив, диаметр основания которого
достигает 50 км; он имеет абсолютную высоту 4090 м и возвышается над
Араратской долиной на 3100—3300 м. Уже давно (Личков, 1931) было от-
мечено «ступенчатое» строение массива; сверху вниз выделялись следую-
щие ступени: 1) район вершин, окружающих кратер; внешние склоны
этих вершин довольно круто спускаются к следующей ступени, над ко-
торой они возвышаются на 700—900 м; 2) кольцеобразное привершинное
плато, лежащее на высоте 2800—3300 м; па плато расположены много-
численные озера; 3) пологие склоны этого плато, спускающиеся к при-
легающей равнине. Район привершинного или озерного плато рассмат-
ривался как результат деятельности селективной ледниковой эрозии
(Личков, 1931; Рейнгард, 1939). Позже было установлено, что роль лед-
никовой экзарации первыми исследователями сильно преувеличивалась,
и что, по сути, следы сколь-нибудь заметной ледниковой деятельности
на поверхности плато отсутствуют (Думитрашко, 1950). Это плато теперь
рассматривается как остаток древнего пенеплена (Асланян, 1950).

При кратких экскурсиях на вулкан Арагац, проведенных во время
Первого вулканологического совещания в 1959 г., у автора сложились
иные соображения о строении вулкана. Эти соображения основаны на до-
вольно большом опыте исследований в областях современного вулка-
низма и предлагаются в качестве рабочей гипотезы, которая требует
специальных полевых исследований.

Вулкан Арагац имеет сложное строение типа «Сомма — Везувий».
Древняя сомма вулкана от уровня Араратской долины поднимается до
до высоты 2500—3000 м. Начало перехода склонов к «озерному плато»
отмечает край древней кальдеры; диаметр ее достигал 15—20 км. Совре-
менная вершина Арагаца представляет центральный конус, который це-
ликом заполнил кальдеру, на месте атрио осталось плоское «озерное
плато». Центральный конус расположен несколько эксцентрично — ближе
к северо-восточному краю кальдеры, в связи с этим плато шире на юго-
западе. Предполагаемая схема строения вулкана Арагац приведена на
прилагаемом рисунке.

Образование игнимбритов генетически и по времени связано с фор-
мированием древней кальдеры, именно поэтому «туфолавы» отмечаются

1 Автор имел возможность в 1958 г. ознакомиться с некоторыми отложениями
спекшихся туфов Японии: кальдеры Шикопу, Ноборибецу и Тойя на о-ве Хоккайдо,
кальдера Асо и «Асо-лавы» на о-ве Кюсю, спекшиеся туфы извержения 1783 г.
на вулкане Асама. Обсуждение с японскими вулканологами проблемы происхожде-
ния «спекшихся туфов» непосредственно в поле было очень полезным.
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только на склонах соммы не выше чем 2500 м (Ширинян, 1956) и отсутст-
вуют как на «озерном плато», так и в привершинной части, т. е. в более
поздней постройке центрального конуса. С нашей точки зрения «туфо-
лавы» являются фациальной разновидностью пирокластических игним-
бритов, которые, будучи расположены ближе к центру извержения (древ-
ней кальдере), подверглись более интенсивному спеканию. Ширинян
(1956) дал карту распространения туфолав и пирокластических игним-
бритов. На его схеме ясно видно, что те и другие породы полукольцом

Схема предполагаемого строения вулкана Арагац. Разрез с юго-запада
на северо-восток; отношение вертикального масштаба к горизонтальному

5 : 1
1 — постройка соммы; 2 — отложения на дне кальдеры; 3 — центральный конус;

4 — канал центрального конуса

охватывают массив Арагаца, причем «туфолавы» расположены в интер-
вале высот 2500—1500 м, а игнимбриты — гипсометрически ниже. Пер-
вично пирокластическая природа «туфолав Артикского типа» убедительно
показана К. А. Мкртчаном (1954), на основании данных детальных гео-
логоразведочных работ на Артикском месторождении.

Необходимо подчеркнуть, что проблема происхождения игнимбритов
является в равной степени, если не более, геологической, нежели чисто
микроскопической, т. е. она должна решаться скорее при полевых ис-
следованиях, а не под микроскопом. Автору пришлось изучать на Ку-
рильских островах процессы полного превращения пирокластики в лаво-
подобную породу. В шлифах такая порода обнаруживала типичную ла-
вовую структуру и только условия залегания и переходные разновидности
свидетельствовали о первичном пирокластическом ее происхождении
(Горшков, наст. сборник).

Следует отметить, что с точки зрения изучения процессов активного
вулканизма первично-лавовые гипотезы происхождения игнимбритов или
«туфолав» полностью исключаются как физически невозможные. Имею-
щиеся за рубежом немногочисленные гипотезы этого рода не пользуются
широким распространением и поддержкой. Исключение составляют ис-
следования в нашей стране, где первично-лавовые гипотезы, пожалуй,
доминируют, особенно среди геологов, изучающих древние вулканиче-
ские формации. В настоящее время существует мнение о перЕично-пиро-
кластической природе Узонских игнимбритов (Пийп, наст. сборник)
и о. лавовой природе только семячикских «туфолав» (Влодавец, 1953).
С последним толкованием автор не согласен. Ссылки на пример первично-
лавового образования этих «туфолав» на Камчатке вместе с предлагав-
шимся ранее механизмом теперь несостоятельны. Аналогия со вскипающим
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молоком, приводимая иногда в качестве аргумента, основана на оче-
видном недоразумении. Процесс «вскипания» лавы хорошо известен, это—
пемзообразование. При этом процессе происходит быстрое охлаждение
лавы, образуются пемза и пемзовые (т. е. пирокластические) потоки, ко-
торые при некоторых условиях дают игнимбриты, но это первично пиро-
кластические, а отнюдь не лавовые образования. Попадание в лаву или
захват жидким лавовым потоком сколько-нибудь заметного количества ры-
хлого материала совершенно исключается. Каждый, кто видел излияние
лавового потока или внимательно читал описание извержения с излиянием
лавы, согласится с этим утверждением. Движение лавового потока яв-
ляется ламинарным, и «перемешивания» лавы не происходит. При реаль-
ной вязкости лав (для обсидиана — 107—108 пуаз) в поток не погружа-
ются даже крупные глыбы той же лавы, погружение мелких обломков
(а, тем более, легких шлаков или пемзы) просто невозможно.

Движение пирокластических потоков является турбулентным и по-
этому в такой поток легко могут быть вовлечены посторонние рыхлые
обломки. Значительная подвижность пирокластических потоков, застав-
ляющая скатываться рыхлый материал с крутых склонов и допускающая
движение на десятки километров даже при небольших углах склонов,
объясняется процессом «флюидизации» (Reynolds, 1954). В настоящее
время этот процесс широко применяется в технике для транспортировки
рыхлых продуктов и называется «транспортировка в скользящем воздухе»
или «флюидпроцесс».

В заключение хочется еще раз подчеркнуть роль изучения процессов
активного вулканизма для палеовулканологии и в этой связи призвать
к осторожности при тех или иных построениях, которые идут в разрез
с опытом современной вулканологии.
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А К А Д Е М И Я            Н А У К          С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ,     вып. 20

Е. Е. М И Л А Н О В С К И Й, Н. В. К О Р О Н О В С К И Й

«ТУФОЛАВЫ» И РОДСТВЕННЫЕ ИМ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА

(Московский государственный университет)

ВВЕДЕНИЕ

Последний — плиоцен-четвертичный этап геологической истории
Большого Кавказа характеризуется мощными проявлениями наземного
вулканизма, сосредоточенными в полосе наибольшего поперечного возды-
мания этой горной страны между горами Эльбрус и Казбек (Центральный
Кавказ). Здесь выделяются три области новейшего вулканизма, отличаю-
щиеся своим тектоническим положением, характером вулканической дея-
тельности и химизмом магматических образваний: Эльбрусская, Казбек-
ская и Центрально-Грузинская (Милановский, 1960). Самая северная из
них — Эльбрусская вулканическая область (рис. 1) расположена на се-
верном крыле мегантиклинория Большого Кавказа в полосе сочленения
его с эпигерцинской платформой Предкавказья. Северная часть Эльбрус-
ской области входит в пределы так называемой Лабино-Малкинской зоны
южного краевого участка эпигерцинской платформы, вовлеченного в нео-
гене в сводовое поднятие Кавказа. В этой зоне складчатый и метаморфизо-
ванный палеозойский фундамент залегает неглубоко и перекрыт мезо-
кайнозойским субплатформенным чехлом мощностью от 0 до 2—3 км,
слагающим полого наклоненную к северу и северо-востоку моноклиналь.
В южной части Эльбрусской области палеозойский фундамент выступает
на поверхность и рассекается узкой, высоко подвижной зоной продоль-
ных региональных разломов — зоной Тырныаузского краевого шва. На
протяжении большей части альпийского этапа она отделяла южную часть
эпигерцинской платформы (Лабино-Малкинскую зону) от северной крае-
вой части геосинклинали Большого Кавказа, ныне представляющей вы-
соко поднятый и глубоко денудированный горст-антиклинорий главного
хребта, сложенный кристаллическими породами палеозоя. Помимо про-
дольных, в структуре Эльбрусской области значительную роль играют
поперечные и диагональные разломы и флексуры (в альпийском чехле);
некоторые из них пересекают по нескольку тектонических зон северного
склона Центрального Кавказа. Для Эльбрусской области по сравнению
с другими вулканическими областями Большого Кавказа характерен
наиболее кислый состав магматических продуктов, преимущественно ли-
паритовый и липарито-дацитовый в плиоцене и дацитовый в антропогене.

В самой северной части Эльбрусской области (Минераловодский район)
эффузивные образования сменяются магматическими диапирами щелоч-
ного характера (трахилипариты или граносиенит-порфиры). Одной из
главнейших особенностей вулканизма Эльбрусской области явились
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Схема стратиграфического положения туфолав и подобных им образовании Эльбрусской вулканической области



Рис. 1. Схематическая карта расположения кайнозойских магматических образований
Эльбрусской вулканической области

1 — четвертичные отложения нерасчлененные; 2 — четвертичные вулканические конусы; голоцен;
3 — дацитовые и андезито-дацитовые лавы; 4 — дацитовые экструзии; верхний плейстоцен; 5 — а) да-
цитовые туфы и игнимбриты, б) туфолавы; 6 — андезито-дацитовые и дацитовые лавы и пирокласто-
литы; средний плейстоцен; 7 — андезито-базальтовые лавы; 8 — андезито-дацитовые и дацитовые
лавы; верхний плиоцен — нижний плейстоцен; 9 — андезитовые и дацитовые лавы; верхний плиоцен;
Ю — морены, 11 — баксангэсская и кызбурунская вулканогенно-осадочные толщи; 12 — липарито-
вые игнимбриты и туфы; 13 —интрузии гранит-порфиров, 14 —липаритовые лавы; 15 —липари-
товые (и делленитовые) лакколиты, силлы, некки, дайки; 16 — андезито-базальтовые лавы; 17 —
осадочные толщи (в южной половине района — континентальные конгломераты); мэотис-понт; 18 —
континентальные конгломераты; 19 — щелочные трахилипаритовые интрузии и экструзии; 20 —
олигоцен и миоцен (без мэотиса); 21 — палеоцен и эоцен; 22— мел-палеоген, порфировидные граниты
(Эльджуртинский массив); 23 — верхняя юра и мел; 24 — нижняя и средняя юра; 25 — средний кар-
бон — нижняя пермь; 26 — палеозойские граниты и мигматиты; 27 — палеозойские ультрабазиты;
28 — нижний карбон; 29 — силур-девон; зо — нижний палеозой-докембрий (?), метаморфические
породы; 31 — крупнейшие разрывы; 32 — разрывы со значительными смещениями в верхнем плио-
цене и в четвертичное время; 33 — оси некоторых складок; 34 — границы дочетвертичных отложений

под четвертичным покровом. Масштаб 1 : 600 000

также грандиозные верхнеплиоценовые извержения кислых, главным об-
разом липаритовых туфолав и близких к ним образований, происходив-
шие в Верхне-Чегемском и Нижне-Чегемском вулканическом районах
и на массиве Эльбрус.

Аналогичные извержения, но гораздо более слабые и отличающиеся
несколько менее кислым составом продуктов (дациты, липарито-дациты),
повторились в тех же районах в начале верхнего плейстоцена. Своеобра-
зие чегемских липаритов, совмещающих в своем облике, структуре и
условиях залегания черты лав и туфов, отмечались еще В. П. Ренгарте-
ном (1930) и С. П. Соловьевым (1938), а в последние годы Ю. П. Масурен-
ков (1957) отнес подавляющую массу липаритов этих районов к типичным
игнимбритам.
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Авторы, проводившие в течение 1955—1960 гг. детальные регионально-
геологические исследования на Центральном Кавказе, также пришли
к выводу о туфолавовой природе верхнеплиоценовых чегемских липа-
ритов и, кроме того, обнаружили сходные или родственные образования
среди верхнеплиоценовых и верхнеплейстоценовых эффузивов Эльбруса
и верхнеплейстоценовых вулканических образований Нижне-Чегемского
вулканического района (бассейны рек Баксан, Гунделен, Чегем). Однако
мы не можем согласиться с представлением Ю. П. Масуренкова об игним-
бритовом (в понимании А. Н. Заварицкого) генезисе почти всех чегем-
ских липаритов.

Мы считаем, что «туфолава» и близкие к ним по облику породы
Эльбрусской области представляют собой хотя и родственные друг дру-
гу, но генетически несколько различные образования, одни из кото-
рых по своему происхождению приближаются к туфам, а другие — к ла-
вам, причем пока не во всех случаях сумма геологических и петрографи-
ческих признаков этих пород позволяет дать однозначный ответ о их
происхождении. Поэтому мы придерживаемся широкого понимания тер-
мина «туфолава», не вкладывая в него узкого, строго определенного генети-
ческого содержания, и относим к группе туфолав семейство родственных
кислых вулканических пород, включающее как спекшиеся туфы (игним-
бриты), связанные постепенными переходами в пространстве с более
рыхлыми разностями туфов, так и существенно лавовые образования
(высоко подвижные полосчатые лавы с фьямме), обладающие близкими
с игнимбритами, подчас неотличимыми текстурными признаками.

Вопросы стратиграфии и возраста туфолав Эльбрусской области ос-
вещены в других работах авторов, и здесь мы приведем лишь схему, по-
казывающую стратиграфическое положение этих образований.

БЛИЗПОВЕРХНОСТНОЕ    РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО  ОЧАГА  (КАМЕРЫ)

Общей особенностью обстановки извержения «туфолав» Эльбрусской
вулканической области являлось наличие очень неглубоких, близповерх-
ностных промежуточных (или периферических) очагов (магматических
камер), которые питались единым для этой области глубинным магмати-
ческим очагом1 . Наличие подобных близповерхностных очагов, в кото-
рых накапливается перед «туфолавовым» извержением кислая, богатая
летучими, «взрывчатая» магма, доказывается: 1) широким развитием тек-
тоновулканических депрессий, проседание которых подчас весьма глу-
бокое (до 2 км и более); 2) приуроченностью центров верхнечетвертичных
«туфолавовых» и родственных им извержений, происходивших в усло-
виях глубокого расчлененного рельефа, к днищам речных долин, т. е. к тем
участкам, где сопротивление кровли прорыву магматических масс оказы-
валось значительно меньшим, чем на водораздельных пространствах;
это различие в мощности кровли могло сказываться лишь при очень мел-
ком залегании магматических камер; 3) гравиметрическими данными
для района Эльбруса, указывающими на наличие непосредственно под
этим вулканом значительных по объему аномально легких масс. Можно
предполагать, что такие периферические магматические камеры нахо-
дились в момент извержения туфолав на глубинах в несколько кило-
метров (а возможно и менее 1 км).

1

 Единство очага доказывается общим для всей области ритмом извержения,
сходством химизма их продуктов и общей направленностью изменений их петрогра-
фического состава во времени.
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По своим структурно-текстурным особенностям и характеру залега-
ния вулканические образования из группы «туфолав» Эльбрусской об-
ласти отличаются большим разнообразием, по-видимому, обусловленным
различиями в физико-химических условиях, в которых протекали из-
вержения, и в расположении промежуточных магматических камер и от-
носятся к нескольким типам, связанным постепенными переходами, обра-
зующими как бы целый генетический ряд.

ТУФОЛАВЫ И ПОДОБНЫЕ ИМ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО РАЙОНА

Наиболее мощный и фациально разнообразный комплекс пород из
семейства туфолав представлен верхнеплиоценовой липаритовой толщей
Верхне-Чегемского вулканического нагорья. В ней имеются представи-
тели следующих главных генетических типов пород, связанных взаим-
ными переходами в разрезе: 1) высокоподвижная линзовидно-полосчатая
липаритовая лава с фьямме; 2) спекшиеся липарито-дацитовые туфы
(игнимбриты); 3) пемзовые, дацитовые туфы.

Верхне-Чегемский вулканический комплекс занимает площадь по-
рядка 200 км2, при мощности, превышающей 2—2,5 км. Они заполняют
глубокую меридионально-вытянутую (поперечную брахиформную, гра-
бен-синклинальную депрессию), которая развивалась в процессе извер-
жений и безусловно имеет вулкано-тектоническую природу. Длина ее
до 20, ширина 8 км. Она ограничена и рассечена несколькими субмери-
диональными сбросами, амплитудой в сотни метров каждый, придающими
ей характер сложного, ступенчатого грабена, причем полнота разрезов
в разных ступенях (блоках) резко различна. Наиболее полный и мощный
разрез (до 2—2,5 км) характеризует центральный самый опущенный блок
грабена, а наименьший (200—300 м) — левого крыла впадины (рис. 2).

Таким образом, в начале извержения туфолав опускался и заполнялся
ими лишь узкий (2—3 км) блок субмеридионального простирания, а за-
тем впадина последовательно расширялась и углублялась вследствие втя-
гивания в проседание примыкающих к ее осевой части новых блоков фун-
дамента, перекрывавшихся более молодыми порциями туфолав. Анало-
гичная картина ступенчатого строения впадины устанавливается и вдоль
длинной ее оси. Субдолготные и субширотные разломы, развивавшиеся
во время извержений, прекрасно видны не только в теле верхнеплиоцено-
воп липаритовой толщи (в виде сбросов, нередко использованных дай-
ками, и крутых флексур), но и в палеозойских и юрских породах ее фун-
дамента, выступающих по периферии впадины и в эрозионных «окнах»
внутри контура липарптовой толщи. Последняя, помимо разрывных смет
щений, приобрела на крыльях впадины заметный наклон к ее центру

 1

,
достигающий в низких горизонтах толщи 20—30°, а в самых верхних
уменьшающийся почти до нуля. В зонах флексур над разломами фунда-
мента углы падения доходят до 60—70°. В разрезе липаритовой толщи
снизу вверх выделяются шесть главных горизонтов, имеющих в основном
стратиграфическое, но отчасти и фациальное значение.

1) Горизонт дацитовых туфов мощностью 100—120 м. Горизонт имеет
узко локальное распространение и встречен лишь на г. Гихи в пределах
осевого, наиболее глубокого и раноопущенного блока (на южной центри-
клинали впадины). Присутствие валунно-галечного материала в этом го-
ризонте указывает на то, что накопление туфов происходило вначале
в русле потока, вскоре засыпанного пирокластическим материалом. Не

1 Впервые это отметил К. И. Паффенгольц (1956).
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исключено, что по своему возрасту эти туфы значительно древнее выше-
лежащей липаритовой толщи;

2) Базальный горизонт собственно липаритовой туфолавовой толщи
на г. Гихи ложится на дацитовые туфы, а на остальных участках периферии
липаритового массива — непосредственно на древний субстрат. В ос-
новании его залегают белые и светло-серые липариты мощностью 1—3 м,
состоящие из зерен кварца, полевых шпатов и биотита, заключенных
в пористой стекловатой основной массе со следами первичной класти-
ческой текстуры. Вверх они становятся плотнее, обогащаются черными

Риc. 2. Схематические профили Верхне-Чегемского н а г о р ь я

1 —верхний плейстоцен — ледниковые отложения; 2 — нижний плейстоцен—"андезитовые лавы",
Верхний плиоцен: 3 — морены; 4 — дацитовые туфы; 5 — липарито-дацитовые игнимбриты; 6 — ли-
паритовые полосчатые туфолавы (лавы); 7 — стекловатые липариты основания толщи; 8 — верхняя
юра; 9 —средняя юра; 10 —нижняя юра; 11 —протерозой —нижний палеозой; 12 —верхнепа-

леозойские граниты; 13 — разломы; 14 — первоначальный контур андезитового вулкана

стекловатыми линзами и затем замещаются темно-серыми и черными смо-
ляновидными липаритами со стекловатой витрофировой, иногда перлито-
вой основной массой и фенокристами кварца, кислых плагиоклазов, сани-
дина. Мощность черных липаритов 1—10 м. Верхняя граница этого
горизонта с основной частью липаритовой толщи постепенная, реже —
довольно резкая; местами в условиях крутого падения подошвы толщи
граница имеет характер зубчатого замещения черных смоляновидных ли-
паритов светло-серыми по простиранию. Иногда в этих случаях обе разно-
сти пород взаимно проникают друг в друга, заполняя широкие поперечные
трещины. Необходимо подчеркнуть, что базальный горизонт почти
всегда присутствует в основании разреза лппаритовой толщи, независимо
от того, с какой ее части он начинается в данном блоке. Он появляется
также и в зонах некоторых крутых тектонических контактов липаритовой
толщи с породами субстрата (напр., в низовьях р. Джунгусу), где смеще-
ния по разлому были сингенетичны извержениям данной части толщи.
Эти данные показывают, что пачка черных смоляновидных липаритов

77



и подстилающих их светлых разностей не занимает определенного страти-
графического положения, а является своеобразной приконтактовой фацией
липаритовой толщи, быстрое охлаждение которой на границе с холодным
субстратом приводило к быстрому застыванию в стекловатом состоянии.

3) Основная часть толщи, мощностью не менее 2 км в Центральной
части массива представлена однообразными серыми и сиренево-серыми
липаритами, вверху — липарито-дацитами с вкрапленниками прозрач-
ного кварца, плагиоклазов санидина, биотита, а в верхах разреза, ино-
гда роговой обманки и пироксена. Вкрапленники, занимающие 20—30%
объема, обычно сильно раздроблены, заключены в основной массе, со-
стоящей из слабо раскристаллизованного стекла с микрофлюидальной
текстурой со сферолитовой, местами микрофельзитовой структурой. Для
этой толщи очень характерны изометричные в плане линзы или «лепешки»
стекловатого вещества («фьямме») толщиной от нескольких миллиметров
до 1—2 см и диаметром от 1 до 10—30 см белого и, значительно реже,
темно-серого цвета. Они располагаются параллельно друг другу, как
правило довольно полого, а вблизи субстрата — параллельно контакту
и создают «слоеватость» или полосчатость (планпараллельную текстуру)
толщи, столь характерную для туфолав.

В большом количестве в них встречаются оплавленные ксенолиты
кристаллических пород палеозоя, а также окремнелых известняков и
терригенных пород юры, размер которых достигает 0,5 м. Как правило
состав их соответствут породам субстрата на данном участке, что сви-
детельствует, очевидно, о множественности центров извержения и не-
далеком переносе изверженного материала по горизонтали (не дальше
3—5 км).

4) Светло-серые туфолавы постепенно переходят вверх в темно-серые
и сиреневые, а затем в красные и розовые плотные лппарито-дацитовые
туфолавы с отчетливой полосчатостью, выраженной в присутствии много-
численных утолщенных, взаимно параллельных черных или темно-се-
рых линз и прожилков стекла, заключенных в основной массе, сохранив-
шей, в отличие от нижележащих серых липаритов, явные признаки пер-
вичной пирокластической природы в виде остроугольных сплющенных,
спекшихся осколочков вулканического стекла, мельчайших осколков ми-
нералов, кусочков пемзы и др.

Этот горизонт достигает максимальной мощности (200—240 м) в за-
падной краевой части массива (так называемый «Купол Водораздельный»),
и разрез подстилающих липаритов сокращен в этом блоке до нескольких
десятков метров. К востоку мощность этого горизонта быстро сокращается
до 100 м и менее, причем очень плотные красные туфолавы на небольшом
расстоянии замещаются менее плотными темно-серыми разностями (с чер-
ными линзами), пирокластическая природа основной массы которых де-
лается все более очевидной. Кверху они становятся более рыхлыми. Свой-
ственная этому горизонту быстрая фациальная изменчивость — от плот-
ных, «лавовидных» до более рыхлых, «туфовидных» разностей, вверх
постепенно переходящих в типичные туфы, сопровождающаяся сильным
уменьшением мощности, а также отчетливо видимая под микроскопом
туфовая природа основной массы этих «туфолав» — явно свидетельствует
против их лавового происхождения и позволяет считать их игнимбритами
(спекшимися туфами), извержение которых происходило близ «Купола
Водораздельного», по-видимому, к западу от него.

5) Кверху серые игнимбриты переходят в более рыхлые разности,
которые постепенно утрачивают линзовидные стекловатые включения и
приобретают характер типичных туфов, имеющих дацитовый состав.
Цвет их — кирпично-красный, выше розовый, светло-серый или желто-
ватый. Наряду с обломочными зернами полевых шпатов, кварца, из-
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редка биотита и обломками стекла они содержат мелкие л крупные до
1 —3 см включения белой, розоватой или желтоватой волокнистой очень
хрупкой пемзы, а в верхней части горизонта — также лапилли и округ-
лые бомбочки (от 1 до 20 см) того же состава, что и туфовая масса, но
более плотного сложения.

Разрез вулканической толщи венчает горизонт плитчатых желтоватосе-
рых туфопесчаников и туфоалевритов с тонкой и четкой горизонтальной сло-
истостью, с отдельными прослойками
пемзового гравия. Сохранившаяся отраз-
мыва часть его не превышает 5—10 м.
Судя по текстурным признакам и вы-
держанности, этот горизонт, видимо,
образовался в условиях очень мелко-
водного озерного водоема, возникшего
на слабо вогнутой первичной поверх-
ности вулканического плато в период
затухания вулканической деятельности.

Таким образом, если исключить са-
мую нижнюю и верхнюю части описан-
ного разреза, не имеющие прямого от-
ношения к нашей теме, то в его глав-
ной части — туфолавовой толще — мы
можем видеть три основных стратигра-
фических горизонта — нижний гори-
зонт липаритовых туфолавов, средний —
липарито-дацитовых игнимбритов (спек-
шихся туфов) и верхний —дацитовых
пемзовых туфов.

На юго-западной периферии Верх-
не-Чегемского вулканического массива
в долине р. Сырынсу обнаружена мощ-
ная (до 100—150 м) почти вертикаль-
ная меридиональная дайка липаритов (рис. 3), прослеженная более
чем на 2 км по простиранию и на несколько сот метров в прекрасных
обнажениях по вертикали. Дайка прорывает палеозойские граниты. Она
сложена чередованием слоев (полос) трех типов мощностью по нескольку
метров: а) черных и темно-серых смоляновидных и стекловатых (обсидиа-
ноподобных) липаритов; б) серых липаритов с сильно расплющенными
белыми линзовидньми включениями, параллельными слоистости (полос
чатости); в) серых липаритов с тончайшей полосчатостью, связанных
с двумя первыми слоями рядом переходов. Полосчатость в них обуслов-
на наличием тонких (1 —3 мм) взаимнопараллельных выдержанных и лин-
зовидных белых прослоек. Слоистая текстура пород дайки подчеркивает
прекрасно выраженной пластовой отдельностью, дающей хорошо отпре-
парированные, почти отвесные и бронированные поверхности. Минера
логический и химический состав, структурные особенности и даже
внешний облик липаритовой дайки вполне сходны с таковыми эффузив-
ной толщи и вместе с тем имеют несомненно лавовую природу. Хорошо
обнаженный восточный вертикальный контакт дайки с палеозойскими
гранитами несет в нижней своей части следы сингенетических подвижек
в виде зоны брекчий из обломков гранитов и липаритов, сцементирован-
ной липаритовым веществом. Кверху зона брекчий выклинивается и
с гранитом контактирует слой черных смоляновидных липаритов мощ-
ностью в несколько метров, за которым следуют полосчатые липариты.
На высоте 300—400 м над дном долины этот крутой контакт резко изги-
бается, и приконтактовый слой черных липаритов превращается в

Рис. 3. Дайка липаритов в долине
р. Сырынсу

1 — ледниковые отложения; 2 — граниты;
3 — брекчия из обломков гранитов п липа-

ритов; 4 — полосчатые липариты

79



базальный слой мощного липаритового покрова, ложащегося на почти го-
ризонтальную эрозионную поверхность гранитов. Более удаленные от
контакта слои дайки, испытывают такой же, но более плавный флексур-
ный изгиб, растягивающийся на 100—200 м. При переходе к пологому
залеганию мощности слоев возрастают, а тончайшие белые полоски раз-
рываются на отдельные линзы, сперва сильно сплющенные, а затем все
более короткие и раздутые.

По-видимому, расслоение липаритов на разноцветные полоски, не-
сколько различающиеся по содержанию летучих, существует уже в ка-
нале извержения, а при переходе от дайки («корня» извержения) к по-
крову, в связи с падением давления, происходит как бы вспучивание
(«разбухание») слоев, более богатых летучими, сопровождаемое разрывом
сплошности других и превращению их в белые линзы. Процесс вспучи-
вания лав, однако, сразу же приостанавливался вследствие огромной на-
грузки следующих порций извергаемой лавы, которая в результате син-
генетического проседания не могла распространяться далеко в стороны
за пределы тектоно-вулканической чаши и образовала толщу мощностью
в 2,5 км. Однако наличие прослойки, обогащенной летучими, по-видимому,
придавало этим лавам высокую подвижность. Описанная дайка являлась,
несомненно, далеко не единственным каналом извержения липаритовой
магмы. Аналогичные каналы, приуроченные к зонам крупных попереч-
ных (субмеридиональных) разломов, были выявлены по вертикальной
ориентировке линзовидной полосчатой текстуры липаритов в центральной
и северной частях массива (южнее г. Йире и др.). Интересно, что вдоль
этих каналов несколько позднее внедрились в толщу липаритов неболь-
шие интрузивные тела граиодиорит-порфиров.

Итак, приведенные данные, а именно: 1) наличие зоны черных стекло-
ватых липаритов вдоль контакта толщи с холодным субстратом (в резуль-
тате быстрого охлаждения лав), 2) отсутствие в основной масссе липари-
тов, несмотря на свойственную им текстуру туфолав, явных признаков
иирокластической природы и 3) переход липаритового покрова в дайку,
сложенную линзовидно-полосчатыми лавами, позволяют утверждать, что
липаритовые туфолавы Верхне-Чегемского массива являются в прин-
ципе весьма подвижными лавами, а не пгнимбритами. В верхней части
вулканической толщи, где липариты подверглись значительному дав-
лению и могли свободно распространяться за края «чаши», полосчатые
лавы постепенно переходят в типичные спекшиеся туфы (игнимбриты),
а последние выше по разрезу — в более рыхлые туфы с обильными вклю-
чениями пемзы. Для последних также был обнаружен ряд подводящих
каналов в виде ряда вертикальных даек мощностью от нескольких метров
до нескольких десятков метров, которые сложены розовыми, белыми и
другими пемзовыми «туфами» без всяких следов полосчатости. Таким
образом, образование газо-пирокластической смеси, выбрасывающейся
в эксплозивную фазу вулканического цикла, происходило, вероятно, в
близповерхностной магматической камере и приводило к раскрытию тре-
щин, выбросу через эти трещины на поверхность паров и газов, отде-
лившихся в периферической магматической камере, и заполнению трещин
богатым пемзой пирокластическим материалом дацитового состава.

Молодые вулканогенные породы в генетическом отношении, по-ви-
димому, очень близкие к туфолавам Верхне-Чегемского района, были об-
наружены в Западном Приэльбрусье (Короновский, 1959), где в долинах
рек Чучкур, Чемарткол, Битюк-Тюбе и Кюкюртли, а также на северном
склоне Эльбруса (Уллу-малиен-дерку) располагаются небольшие само-
стоятельные вулканические центры, линейное расположение которых,
вероятно, связано с каким-то меридиональным разломом. Продукты из-
вержений всех вулканических центров чрезвычайно сходны между собой
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как в отношении петрографических и химических особенностей, так
и по условиям залегания, и всюду (за исключением северного склона)
выполняют молодые верхнеплейстоценовые долины, в некоторых местах
(Битюк-Тюбе, Кюкюртли) выработанные предпоследним оледенением. На-
легание на туфолавы морен последнего оледенения позволяет считать
временем их излияния начало верхнего плейстоцена (Q1

3).

Рис. 4. Схематические профили через верхнеплейстоценовые
вулканические центры Западного Приэльбрусья.

1 — современный аллювий; 2 — морены последнего оледенения; 3 — анде-
зито-дацитовые лавы Эльбруса; 4—рыхлая пирокластическая толща Эльбруса;
5 — пемзовая брекчия; 6 — мелкие пемзовые орешки; 7 — светлая, пемзовид-
ная туфолава; 8—красная, дацитовая туфолава с черными линзовидными
включениями стекла; 9 — темно-серая туфолава с линзовидными включения-

ми стекла; 10 — субстрат

В верховьях долины Битюк-Тюбе, непосредственно в русле реки об-
нажаются темно-серые дацитовые туфолавы, не вскрытые еще эрозией
до своего основания (рис. 4). Ниже по течению реки они перекрываются
рыхлыми аллювиальными отложениями и снова появляются на поверх-
ность уже недалеко от устья на относительной высоте 40—45 м где в
основании туфолав прослеживается невыдержаный по простиранию и мало-
мощный (1,5—2 м) прослой рыхлых, тонкослоистых вулканических
туфов и пеплов светло-кремового цвета. Выше по разрезу рыхлый туфо-
пепловый материал сменяется более плотным, серым туфом, резко пере-
ходящим вверх в массивные, стекловатые, темно-серые дацитовые туфо-
лавы с линзовидными включениями черного вулканического стекла типа
«фьямме» размером от долей сантиметра до 3—4 см. В самом основании
туфолав стекловатые включения обладают расплывчатыми контурами и
выражены менее отчетливо, они как бы «пропитывают» всю породу, при-
давая ей стекловатый облик. Мощность серых туфолав в низовьях долины
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Битюк-Тюбе достигает 80—70 м. На их размытой поверхности залегают
здесь остатки аллювиальных отложении с галькой уже обычных андезито-
дацитовых эльбрусских лав. Но в верхней части долины, где подошва
серых туфолав еще не вскрыта, выше по разрезу темно-серые туфолавы
постепенно сменяются менее плотными светло-серыми, а затем и крас-
ными туфолавами, также с прекрасно выраженными черными стекло-
ватыми включениями, имеющими в разрезе обычно линзовидную форму,
а в плане вид лепешки с изометричными очертаниями и диаметром в 5 —
8 см. В серых и красных туфолавах в больших количествах встречаются
ксенолиты гранитов и реже кристаллических сланцев размером до 5 см.
Совершенно постепенно красные туфолавы светлеют, приобретая желто-
ватый цвет, становятся все более рыхлыми и незаметно превращаются
в пористые, легкие пемзовидные породы, сохраняя, однако, все особен-
ности структуры и текстуры красных и серых туфолав, причем линзы
черного вулканического стекла сменяются включениями светлой волок-
нистой пемзы, аналогичной линзовидной формы. Местами, в самых вер-
хах разреза встречаются россыпи обычной желтой кусковой пемзы. Как
правило дацитовые туфолавы обладают плохо выраженной плитчатой
отдельностью, переходящей иногда в грубостолбчатую, особенно в ниж-
них частях толщи.

Центр извержения туфолав располагался на правом склоне долины
Битюк-Тюбе, на относительной высоте 250—300 м, откуда они и устрем-
лялись в трог, выработанный предпоследним оледенением (glQ1

3). Со-
вершенно аналогично построенные вулканогенные толщи обнажаются и
в долинах Кюкюртли, Чучкура и Чемарткола, в которых центры извер-
жений также находятся, обычно, высоко на склонах долин. Во всех
случаях в основании разреза залегают темно-серые и черные стеклова-
тые туфолавы, постепенно сменяющиеся светло-серыми и красными туфо-
лавами, которые в свою очередь переходят в очень рыхлые и легкие пем-
зовидные породы (туфолавы); следует отметить, что переходы между раз-
личными по окраске и плотности туфолавами совершаются постепенно и
незаметно. Маломощные рыхлые туфы в основании разреза туфолав были
встречены только на Битюк-Тюбе и притом в самом низком месте древнего
днища долины. В тех местах, где туфолавы ложились непосредственно
на склон долины (верховья Битюк-Тюбе, Чемарткола), хорошо видно,
что рыхлые туфы отсутствуют и прямо на субстрате залегают черные
стекловатые туфолавы. На склоне долины Чемарткола, вблизи центра
извержения туфолав, располагаются огромные глыбы плотной пемзовой
туфобрекчии с многочисленными мелкими (до 0,15 м) вулканическими
бомбами, состоящими из пористого серого стекла. Самостоятельность
центров извержения в каждом отдельном случае подтверждается и со-
ставом ксенолитов, соответствующих породам тех продольных структур-
ных зон, в пределах которых располагается данный центр извержения.

Замеры ориентировки черных линзовидных включений вулканиче-
ского стекла в туфолавах показали, что они ориентированы параллельно
поверхности субстрата, повторяя даже незначительные изгибы рельефа
верхнеплейстоценовых долин. В петрографическом отношении характер-
ной чертой дацитовых туфолав Приэльбрусья является присутствие в по-
роде значительного количества обломочного материала. Почти все вкрап-
ленники раздроблены и разбиты на мелкие кусочки. Местами даже в
основной стекловатой массе видны реликты каких-то обломков, однако по-
рода под микроскопом имеет в целом лавовый облик и почти всегда обла-
дает флюидальной текстурой. От обычных лав Эльбруса туфолаву отли-
чает также обилие микро- и макровключений типа «фьямме».

Таким образом, геологические условия залегания и особенности
строения разрезов, а также петрография туфолав Западного Приэль-
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брусья, по-видимому, указывают на их в принципе лавовый генезис,
в миниатюре напоминающий образование липаритовых туфолав Верх-
него Чегема. Однако накопление последних происходило в условиях
интенсивного прогибания субстрата и непрерывного (хотя и с различной
скоростью) извержения огромных эффузивных масс липаритов, тогда
как в Западном Приэльбрусье масштабы извержения были неизмеримо
меньшими, и проседания не происходило. Постепенная смена вверх по
разрезу плотных стекловатых туфолав в Западном Приэльбрусье пемзо-
видными разностями, возможно, связана с тем, что нагрузка излившихся,
богатых летучими дацитовых туфолав препятствовала быстрому их от-
делению в нижних частях излившейся толщи, тогда как в верхних частях
свободно происходил процесс пемзообразования. Извержения Эльбрус-
ских туфолав сопровождались взрывными явлениями (бомбы на 
Чермартколе) незначительной силы. Наличие самостоятельных 
вулканических центров на западной периферии Эльбруса объясняется, 
вероятно, существованием каких-то мелких периферических камер 
(очагов), являющихся апофизами главного магматического очага 
Эльбруса и скоплением в этих камерах наиболее кислой (дацитовой), 
насыщенной летучими магмы, тогда как продукты последующих 
верхнеплейстоценовых извержений самого Эльбруса имели менее 
кислый андезито-дацитовый и андезитовый состав.

ИГНИМБРИТЫ НИЖНЕ-ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА

В отличие от районов Эльбруса и Верхнего Чегема, где игнимбрпты
занимают подчиненное положение в верхних частях туфолавовых толщ,
в Нижне-Чегемском вулканическом районе господствуют спекшиеся
туфы липаритового состава (игнимбриты), со всеми присущими им ха-
рактерными признаками. Верхнеплиоценовые игнимбриты занимают
здесь площадь около 1000 км2, при мощности в среднем 200—300 м.
В тектоническом отношении вулканогенные толщи Нижне-Чегемского
района приурочены к границе Лабино-Малкинской моноклинальной зоны
и примыкающей к ней с востока Кабардинской краевой впадины. По
данным Масуренкова (1957), детально изучавшего этот район, здесь
имелось много мелких центров извержений, группирующихся вдоль зоны
северо-западного простирания, т. е. примерно параллельно флексуре,
располагающейся на границе двух указанных выше разнородных текто-
нических зон. Вдоль этой линии верхнемеловые и третичные породы,
подстилающие игнимбриты, оказываются очень сложно дислоцирован-
ными и нарушенными многочисленными мелкими сбросами. Вероятно,
центры извержений липаритовых игнимбритов существовали не только
в пределах отмеченной линии, но также и в других местах, что доказы-
вается присутствием в игнимбрнтах обильных ксенолитов различных по-
род, среди которых преобладают ксенолиты пород, подстилающих в дан-
ном месте покров игнимбритов. Подводящими каналами для липаритовой
магмы являлись зоны многочисленных, относительно мелких разломов,
различных направлений, приуроченные, в целом, к меридиональной
флексуре. С этим, вероятно, и связан ареальный характер извержений
в Нижне-Чегемском районе. Необходимо отметить, что в этом же районе,
кроме широкораспространенных верхнеплиоценовых игнимбритов, нами
были обнаружены близкие им по составу игнимбриты верхнеплейстоце-
нового возраста, что свидетельствует, несомненно, о связи извержений
этого типа с определенной тектонической обстановкой и, вероятно, дли-
тельно развивающимся самостоятельным магматическим очагом. Вполне
возможно, что именно с истощением этого очага после верхнеплиоценовых
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извержений и вызванным им проседанием поверхности связано резкое
расширение к западу в нижнем плейстоцене границы Кабардинской впа-
дины приблизительно на 30 км.

Липаритовые игнимбриты Нижне-Чегемского района с резким угло-
вым несогласием перекрывают различные отложения, вплоть до конгло-
мератов верхнего плиоцена, а в районе г. Шаухна ложатся также и на
верхнеплиоценовые андезито-базальты (рис. 5). Игнимбриты слагают наи-
более высокие части водоразделов и образуют прекрасно выраженные
плато, с ровной поверхностью, слегка наклоненной под углом до 10 —
12° к северо-востоку. В районе с. Н. Чегем и несколько выше по долине
р. Чегем можно отчетливо наблюдать погребенный под толщей игним-
бритов слабовыраженный верхнеплиоценовый куэстовый рельеф (рис. 5).

Рис. 5. Схема строения игнимбритового покрова Нижне-Чегемского вулканического
района

1 — относительно рыхлые липаритовые туфы верхней части толщи; 2 — лавовидные игнимбриты
средней части толщи; 3—липаритовые туфы нижней]части толщи; 4 — галечники в понижениях верх-
неплиоценового рельефа; 5 —андезито-базальты; 6 — миоцен; 7 — палеоген; 8 — верхний мел;

Р—нижний мел; 10—верхняя юра

Этот неровный рельеф подошвы отчасти влияет на распределение
мощностей игнимбритового покрова, особенно его нижней части. Такое
облекание неровностей эрозионного рельефа и «затопление» его игним-
бритами наблюдается во многих местах.

Вулканогенные верхнеплиоценовые образования Нижне-Чегемского
района повсеместно отчетливо разделяются на три горизонта, связанные
между собой совершенно постепенными переходами.

1. В основании разреза залегают липаритовые туфы различной плот-
ности, преимущественно светло-серого или светло-розового цветов, мощ-
ностью от нескольких метров до 100—120 м (г. Таракла), причем в по-
нижениях перед уступами погребенных куэст мощность туфов как прави-
ло возрастает. Встречаются две основные разновидности липаритовых
туфов: каменные (литоидные) и рыхлые, почти несцементированные
туфы.

2. Выше по разрезу туфы совершенно постепенно и незаметно сме-
няются обычно серыми или темно-серыми, плотными, стекловатыми липа-
ритовыми игнимбритами средней мощностью около 80—70 м. Игнимбриты
обладают очень характерным стекловатым обликом, темным цветом и мно-
гочисленными линзовидными включениями черного вулканического сте-
кла, в плане имеющим изометричные очертания. Эта толща «лавовидных»
игнимбритов имеет широкое региональное распространение и прослежи-
вается начиная от г. Шаухна на юге до Чегем-Шалушкинского массива
на севере.

3. Серые лавовидные игнимбриты также постепенно переходят вверх
по разрезу в относительно рыхлые, светло-серые, розоватые или красные
игнимбриты, слагающие наиболее высокие горизонты вулканогенной
толщи на плато гор Шаухна, Баштюз, Таракла, а также вершинные
части водоразделов в верховьях рек Каменка, Хамотык, Мемаджеко и
др. Ими же слагается верхняя часть игнимбритового покрова Чегем-
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Баксанского и Баксан-Куркужинского массивов. Характерно, что в ро-
зовых, рыхлых липаритах верхних горизонтов исчезают линзовидные вклю-
чения черных вулканических стекол. Масуренков отмечает, что в некото-
рых местах Чегем-Шакушкинского массива верхние части разреза игним-
бритовой толщи венчаются рыхлыми туфами малинового оттенка, которые
почти не встречаются на других участках Нижне-Чегемского вулкани-
ческого района.

Повсеместно в игнимбритах наблюдается столбчатая отдельность,
причем наиболее четко она выражена в средней лавовидной толще.

Микроскопически игнимбриты Нижне-Чегемского района характери-
зуются кластической микроструктурой, выраженной по-разному в раз-
личных горизонтах, однако реликты обломочной структуры наблюдаются
даже в наиболее спекшихся «лавовых» игнимбритах средней толщи.
Масуренков достаточно подробно описал петрографию этих образований
и установил различный характер спекания или сваривания обломочного
материала в разных частях разреза.

Таким образом, устанавливается трехчленное строение верхнеплиоце-
новой толщи липаритов, обладающей следующими характерными призна-
ками:

1) более или менее горизонтальной поверхностью прислонения
к неровностям древнего рельефа, что возможно в случае «затопления»
рельефа высокоподвижным вулканическим материалом;

2) однообразием петрографического и химического составов в больших
пределах вертикальной мощности;

3) отсутствием лавобрекчий и шлаковых корок;
4) отсутствием построек вулканических аппаратов;
5) наличием рыхлых туфов в основании толщи;
6) постепенными переходами в разрезе туфов в плотные «лавовидные»

липариты и смена последних вновь более рыхлыми породами туфового
облика;

7) аналогичным переходом плотных разностей липаритов в рыхлые
туфы по простиранию;

8) широким региональным распространением всех трех толщ липарито-
вого покрова, что исключает их лавовый генезис, ввиду неспособности
кислой лавы образовывать столь обширные покровы;

9) увеличением плотности в средней части толщи за счет спекания
при определенной нагрузке вышележащих пород и температуре;

10) наличием различно спекшихся пемзовых включений, превращен-
ных в средней (лавовидной) толще в вулканическое стекло, и приобрет-
ших горизонтальную ориентировку (Ю. П. Масуренков, 1957);

11) наличием многочисленных, сильно обожженных ксенолитов мест-
ных пород;

12) обломочной микроструктурой, отчетливо наблюдаемой почти во
всех разностях липаритов.

Перечисленные признаки определенно свидетельствуют в пользу иг-
нимбритового генезиса липаритов Нижне-Чегемского района, т. е. обра-
зования их из раскаленных, «палящих» туфовых туч, извергавшихся со
взрывом из многочисленных центров извержения и свободно распро-
странявшихся на многие километры в стороны. Под действием давления
и температуры туфы спекались в различной степени, образуя породы,
начиная от рыхлых разностей (вблизи холодного субстрата) до плотных,
стекловатых, лавовидных разностей в средней части толщи. Механизм из-
вержений, в результате которых образуются подобные вулканические
породы, очень сложен, и в настоящее время мы только еще приближаемся
к его пониманию. Центры извержения, локализовавшиеся вдоль тектони-
чески ослабленных зон, обнаруживаются в Нижне-Чегемском районе
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достоверно в нескольких местах. По нашему мнению, расчеты Ю. П. Ма-
суренкова (1957) о количестве центров извержения являются преувели-
ченными и не доказанными, поэтому мы не можем полностью согласиться
и с его выводами о характере строения этих центров. Однако несколько
центров нами было установлено с несомненностью.

Один из таких центров можно прекрасно наблюдать в обрыве берега
р. Чегем, против с. Лечинкая, где в двух местах розовые, пемзовые ли-
паритовые туфы прорывают плиоценовые галечники и глины (рис. 6).

Рис. 6. Схема строения верхнеплиоценовых центров извержений в районе
с. Лечинкая, в долине р. Чегем

1 — верхнеплейстоценовый аллювий; 2 — плиоценовые конгломераты; 3 — розовые
«туфы»; 4 —зеленовато-серые глины с примесью туфового материала; 5 — коричне-

вый туф; 6 — красно-бурый туф

Диаметр этих некков не превышает 12—15 м. В долине р. Хамотык в мио-
ценовых глинах нами был обнаружен некк шириной около 12 м, запол-
ненный плотной брекчией из обломков различных игнимбритов с туфо-
вым цементом. Несколько подобных же образований было встречено и
в других местах. По-видимому, большинство центров извержения пред-
ставляло собой небольшие по размеру трубки или короткие трещины,
заполненные пластическим вулканогенным материалом.

«ТУФОВЫЕ ИНТРУЗИИ» НИЖНЕ- И ВЕРХНЕ-ЧЕГЕМСКОГО
РАЙОНОВ

В верхнеплейстоценовое время в долинах Баксана, Гунделена и Че-
гема происходили новые извержения, продукты которых очень близки
к верхнеплиоценовым игнимбритам и туфолавам.

Один из наиболее крупных верхнеплейстоценовых вулканических
центров обнаружен в долине р. Баксан (с. Заюково), где вулканиче-
ский материал залегает на низких террасах Баксана, на правом и левом
берегах (рис. 7). Местами, в нижней части вулканогенной толщи, залега-
ет рыхлый дацитовый туф, светло-серого или розового цвета, содержащий
обильные пемзовые включения размером до 5 см и разнообразные ксено-
литы пород субстрата, сильно обожженные и измененные. Следует от-
метить, что иногда туф залегает на галечниках верхнеплейстоценовых
террас, а местами прямо на верхнемеловых и палеогеновых отложениях,
слагающих склоны долины Баксана, причем туф образует линзовидные
тела и в некоторых местах, где туф выклинивается, почти прямо на суб-
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страт ложатся вышележащие туфолавы. В тех местах, где туф имеется,
выше по разрезу он постепенно сменяется туфобрекчией, состоящей из
остроугольных обломков серых туфолав с характерными черными линзо-
видными стекловатыми включеними, причем во всех обломках ориенти-
ровка включений различная. Цементирующая обломки масса представлена
светло-серым рыхлым туфом. Еще выше по разрезу туфобрекчия сменяется
туфолавами, очень сильно трещиноватыми и представляющими собой

Рис. 7. Схема строения верхнеплейстоценового центра извержений на правом берегу
р. Баксан (ручей Псидужа)

1 — розовато-серый «туф»; 2 — серые туфолавы (игнимбриты?); 3 — туфобрекчия; 4 — брекчия
из глин и мергелей эоцена; 5 — брекчия из пород палеоцен-эоценового возраста; 6 — верхнеплейсто-
ценовый аллювий; 7 —мергели и глины палеоцен-зоценового возраста; 8 —современный аллювий

иногда просто глыбовые развалы. Мощность серых туфолав достигает
50—45 м.

На правом склоне долины Баксана хорошо видно, как маломощный
(2—3 м) прослой пемзового туфа, перекрываемый глыбами серых туфолав,
ложится на толщу брекчий мощностью около 50 м, состоящей из обломков
и глыб глинистых мергелей палеоцен-эоценового возраста, заключенных
в цементе зеленовато-серых глин. По-видимому, брекчия представляет
собой «пробку» коренных пород, выброшенную при начальных этапах
извержения и отложенную непосредственно вблизи центра извержения.
По долине ручья Псидужа в нескольких местах удалось наблюдать, по-
видимому, корни извержений, сложенных пемзовым туфом, содержащим
ксенолиты мергелей, глин и известняков. Местами туф образует причуд-
ливые апофизы, внедряющиеся в мергели и глины верхнего эоцена (кум-
ская свита), брекчированные в контактовой зоне. В этом же овраге можно
видеть, как туф внедряется в тонкослоистые мергели тоненькими прослой-
ками. Такое «нагнетание» туфа объясняется, вероятно, тем, что на послед-
них стадиях извержения газовая фаза и пирокластика, обособившиеся в
верхней части периферической магматической камеры, не всегда оказыва-
ются в состоянии прорвать толщу вмещающих пород, и лишь несколько
приподняв и деформировав ее, «накачиваются» под огромным давлением
в возникшие в ней полости и трещины. По-видимому, именно таким меха-
низмом можно объяснить возникновение своеобразных «интрузий» пемзовых
туфов в районе с. Заюково, в виде небольших силлов, лакколитов и даек
(как слепых, так и являвшихся корнями туфовых выбросов).

В этом случае получает объяснение сильная раздробленность плот-
ных серых туфолав и наличие их обломков в туфах нижней части вулкано-
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генной толщи. Вопрос же о генезисе туфолав, слагающих кровлю «туфо-
вых интрузий», в этом случае остается пока недостаточно выясненным.
Возможно, что они имеют игнимбритовый генезис, подобно основной
массе верхнеплиоценовых липаритов Нижне-Чегемского района.

С «интрузиями» туфов генетически тесно связаны эксплозивно-брек-
чиевые дайки, обнаруженные нами в Верхне-Чегемском вулканическом
районе. На склоне ущелья правого притока р. Гара-аузу-су хорошо
видно, как в мощную толщу слоистых верхнеплейстоценовых туфов, за-
полняющих трог, выработанный в кристаллических сланцах, внедряется
вулканическая брекчия, состоящая из угловатых обломков кристалли-
ческих сланцев размером от 0,5—1 м до долей сантиметра, располагаю-
щихся хаотически и заключенных в желто-сером, местами сиренево-сером,
плотном, грубокластическом туфе с включениями мелких белых пемзо-
вых обломков. Брекчия слагает столбообразное разветвляющееся в верх-
ней части и слепо заканчивающееся тело, которое как бы «протыкает»
более древние слоистые, ожелезненные туфы, нарушенные близ кон-
такта с брекчией мелкими смятиями.

Особенно перемяты слои туфов у самого контакта. Образование та-
кого рода «туфовых интрузий» связано, по-видимому, с отделением ле-
тучих и пирокластики в промежуточной камере (очаге) в процессе под-
земного взрыва.

Наличие обломков кристаллических сланцев объясняется захватом
их со стенок трещин, раскрытых под действием этого подземного взрыва
пемзово-туфовым материалом и переносом их по открывшимся трещинам
снизу вверх под огромным давлением во взвешенном состоянии вместе
с газом и пирокластическим материалом.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ТРУБКИ

В том случае, если в результате взрыва подобная эксплозивно-брек-
чиевая смесь не «застревает» в трещинах вмещающих пород, как в опи-
санном выше случае, а получает доступ к поверхности, образуются экс-
плозивные трубки, характерные для верхнего плейстоцена и как правило
тяготеющие к днищам современных долин.

Такие трубки, сложенные пирокластическими материалами, описаны
нами в долине р. Гунделен, в районе одноименного селения, где сиренево-
розовая толща туфобрекчий, с заключенными в ней обломками липари-
товых туфолав, прорывает аккумулятивную 15—17-метровую верхне-
плейстоценовую террасу. Подобные же образования устанавливаются
и в Казбекской вулканической области, на Тереке, около устья р. Чхери
и выше с. Сиони у подножья вулкана Кабарджин.

Другая разновидность трубок взрыва обнаружена в долине Терека,
в Дарьяльском ущелье, где эксплозивная брекчия состоит в основном из
плотно сцементированных пород субстрата, главным образом черных ас-
пидных сланцев циклаурской свиты и светло-серых кварцитов кистин-
ской свиты, а туфовый материал андезито-дацитового состава присутст-
вует в очень небольшом количестве. В Дарьяльском ущелье устанавли-
ваются, по-видимому, три таких самостоятельных центра взрывов —
выше Гвилетского моста, в устье р. Амалии выше устья р. Кистинка.

Образование таких эксплозивных брекчий, состоящих почти нацело
из пород субстрата, слагавших стенки трубки и магматической камеры,
могло происходить только при почти чисто газовых извержениях. Воз-
можно, что расположение нескольких взрывных центров по меридиональ-
ной линии в долине Терека связано с каким-то молодым поперечным раз-
ломом.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ   Л А Б О Р А Т О Р И И ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

Б. И. ПИЙП

КРОНОЦКИЕ ИГНИМБРИТЫ НА КАМЧАТКЕ

(Геолого-геофизическая обсерватория Сибирского отделения
АН СССР)

В районах современной и недавней вулканической деятельности на
Камчатке распространены спекшиеся пирокластические породы дацито-
вого и риолито-дацитового состава, определяющиеся по структурным и
геологическим признакам как игнимбриты. Эти породы всюду приурочены
к большим кальдерным или вулкано-тектоническим депрессиям и обычно
сопровождаются последующими отложениями риолитовых пемз (рис. 1).

Одним из мест наибольшего распространения игнимбритов является
район Кроноцких вулканов на восточном побережье Камчатки. Центр ом, дав-

шим самые мощные изверже-
ния игнимбритов, был базаль-
товый стратовулкан Узон,
превратившийся в результате
этих извержений в кальдеру.
Покровы игнимбритов, прос-
леживающиеся на расстояние
более 50 км во все стороны
от Узона, встречаются только
в понижениях старого рель-
ефа (впадина Кроноцкого озе-
ра) и в долинах существовав-
ших рек. Характерна для них
столбчатая отдельность в пок-
ровах, указывающая на осты-
вание из горячего состояния.

Выдерживается следую-
щая последовательность раз-
реза Кроноцких игнимбри-
тов (снизу вверх).

1. На поверхности древнего рельефа лежит покров черной гиалокла-
стики или игнимбритовой брекчии из частиц темно-бурого (микроскопиче-
ски) дацитового стекла, характеризующий начало игнимбритовых из-
вержений. По мере удаления от центра извержения уменьшается размер
стекловатых частиц.

2. После перерыва, выраженного местами отложениями галечников и
валунов, в разрезе выступает второй покров игнимбрита: легкий серый
фъямме-игнимбрит, содержащий в заметном количестве черные (микро-
скопически бурые) линзы дацитового стекла. В основании мощных отло-
жений фьямме-игнимбрит становится плотным, тяжелым, лавоподобным

Рис. 1. Схема распространения игнимбритов
кальдеры Узон (восточная часть Камчатки)
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и обнаруживает признаки пневматолитовых изменений и раскристаллиза-
ции. На удаленных расстояниях количество и размеры фьямме умень-
шаются, и этот тип игнимбрита приобретает вид последующей туфовой
разновидности.

3. Разрез (отделенный новым перерывом) завершается третьим, наи-
более мощным покровом легкого серого игнимбритового туфа, состоящего
из сваренных частиц светло-бурого риолито-дацитового стекла и обломоч-
ков базальтовых лав (10—15%). Мощность покрова во впадине Кроноц-
кого озера превышает 50 м.

4. Игнимбритовые отложения в районе извержения перекрываются на-
копленими риолитовых пемз и потоками и куполами риолитов.

В буром стекле игнимбритов всех трех покровов видны ясные признаки
расплавления старого базальтового материала из тела вулкана. Изме-
нение цвета стекла от темно-бурого до бесцветного и его состава от даци-
тового до риолитового по мере хода кальдерообразующих извержений
указывает на регрессирующее расплавление и контаминацию в теле вул-
кана лав основного состава горячей безводной риолитовой магмой.

Этот вывод дает возможность представить механизм кальдерообразую-
щих извержений и способ происхождения игнимбритов Узона в следую-
щем виде.

Подъем из глубоких частей земной коры очень горячей безводной рио-
литовой магмы в область корней старого базальтового вулкана. В течение
длительного времени происходит процесс расплавления и ассимиляции
твердого базальтового материала и поглощение из него воды и газов ме-
теорного происхождения. На некоторой стадии в новой гибридной магме
дацитового состава достигается предел возросшего внутреннего давле-
ния, который завершается гигантскими извержениями.

Игнимбритовые извержения, судя по xapакктepу отложенного мате-
риала, имели форму длительных непрерывных взрыво-выдуваний, подоб-
ных струям из сопла реактивного двигателя, которые расплавляли и рас-
ширяли ствол выводного канала вулкана и выносили в огромном коли-
честве горячую эмульсию газа и расплава. Тучи этого материала, будучи
тяжело загруженными, стелились по земле в форме газовых потоков и
покровов и стремительно двигались по понижениям рельефа и долинам,
оставляя в них свою стекловатую взвесь, имевшую в момент отложения
очень «пушистую» консистенцию и огромную мощность.

В большей степени тремя такими игнимбрптовымп извержениями,
постепенно высверлившими и расширившими кратерный ствол, а не обру-
шениями над истощенным очагом вулкана, была образована главная
полость кальдеры Узона.

Данные о кроноцких игнимбритах подтверждают правильность вы-
водов Феннера, Маршалла, Заварицкого об образовании игнимбритов из
огненных эмульсионно-газовых туч.



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

С. Е. АПРЕЛКОВ

ИГНИМБРИТЫ ГОЛЫГИНСКИХ ГОР

(Южная Камчатка)

(Камчатское геологическое управление)

Южная Камчатка в течение антропогена и неогена являлась ареной
активного вулканизма, обусловившего накопление мощных вулкано-
генных толщ, в том числе и игнимбритов.

Игнимбриты были обнаружены нами в 1959 г. при проведении геоло-
гических исследований в бассейне р. Озерной (рис. 1). Ранее эти породы
были известны как липариты и дацитовые туфы. На наш взгляд, на-
звание «игнимбрит» более правильно отражает природу этих весьма ха-
рактерных пород, имеющих большинство признаков, присущих игним-
бритам (в понимании П. Маршалла и А. Н. Заварицкого). Широкорас-
пространенные в районе игнимбриты образуют отчетливо выраженный
горизонт, названный нами «голыгинским».

Они сформированы в одну из заключительных стадий неогенового
вулканизма. Возраст игнимбритов условно отнесен к плиоцену, Игним-
бриты, по данным бурения, перекрыты отложениями паужетской свиты
(N2 —Q1), которая выполняет крупную тектоническую депрессию и
сложена туфами среднего (низы разреза) и кислого состава. Последние,
судя по исключительно тонкой слоистости и сортировке, отлагались в ус-
ловиях озерного бассейна. Отложения свиты собраны в крулную брахи-
складку с падением крыльев 20—30°. Мощность свиты 450—550 м.

Антропогеновые отложения, представленные также вулканогенными
породами, занимают юго-восточную часть района. К ним относятся оливи-
новые базальты, андезиты, туфы, дациты и липариты вулканов Камбаль-
ного хребта и вулкана Когаелева. Последний является сложным вулкани-
ческим сооружением, развитие которого, по нашим представлениям,
происходило в течение всего неогена. Своеобразный как по морфологии,
так и по истории развития, вулкан Дикий Гребень и связанные с ним
мощные залежи пемз в долине р. Озерной являются послеледниковыми
образованиями.

Следует отметить следующие особенности геологического 
строения района.

1. Широкое развитие эффузивов и пирокластических отложений 
кис-лого состава.

2. Чередование во времени проявлений продуктов основного и кислого
состава (основные и средние лавы ключевской свиты — игнимбриты голы-
гинского горизонта; андезитовые туфы —риолито-дацитовые туфы па-
ужетской свиты).

3. Ярко выраженную блоковую тектонику. К разломам широтного и
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меридионального простирания, ограничивающим отдельные блоки, при-
урочены проявления антропогенового вулканизма, а также выходы наи-
более древних пород (см. схему).

Игнимбриты перекрыты более молодыми отложениями лишь в долинах
рек Паужетки и Хакыцина, на остальной же территории горизонт игним-
бритов представляет собой верхний недислоцированный структурный
этаж. Игнимбриты сплошным плащом перекрывают отложения куриль-
ской серии и Ключевской свиты, претерпевших складчатость. Простран-
ственно выходы игнимбритов расположены к западу от тектонических
долин рек Унканович и Паужетки.

Р и с . 1. Схема геологического строения бассейна р. Озерной (Южная [Камчатка)
1—андезиты, туфы и туфогенные песчаники нижне-среднемиоценового возраста (курильская серия);
2 — оливиновые базальты, андезиты, их туфы и туфобрекчии верхнемиоцен-плиопенового возраста
(ключевская свита); 3— плиоценовые игнимбриты (голыгинский горизонт); 4 — андезитовые и рио-
лито-дацитовые туфы (паужетская свита); 5—верхнеантропогеновые морские галечники и пески;
б — базальты, андезиты и туфы вулканов Камбального хребта и вулкана Кошелева; 7 — экструзии
дацитов Камбального хребта; 8 — андезито-дациты, дациты вулкана Дикий Гребень; 9 — современ-
ные шлаковые конусы и потоки базальтов; 10 — пемзовые отложения; 11—тектонические нарушения

Общая площадь распространения игнимбритов около 80 км2, объем
около 10 км3. Расстояние между крайними точками их развития состав-
ляет 30—35 км. На юго-западе горизонт сильно эродирован. Отдельные
его фрагменты в виде узких вытянутых полос, ограниченных уступами,
сохранились на водоразделах рек 1-Явинской, Первой Речки и Шумной.
Игнимбриты также обнаружены в устье Второй Речки и в бассейне р. Ха-
кыцин.

В краевом уступе платообразных Голыгинских гор выходы игнимбри-
тов наблюдались в виде эффектных призматических столбов, которые хо-
рошо заметны издали благодаря своей светло-серой окраске. Столбчатая
отдельность (премущественно четырехгранные призмы) является наи-
более распространенной. Столбы игнимбритов достигают значительных
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размеров —20—40 м. Отмечалась также глыбово-пластовая отдельность, в 
отдельных случаях — грубоплитчатая.

Отсутствие вторичных изменений и хорошо выраженные условия зале-
гания, обусловленные сравнительно молодым возрастом игнимбритов,
позволяют отчетливо проследить изменения их структуры и текстуры от
нижних частей горизонта к верхним.
По внешнему облику игнимбриты довольно однообразны и состоят из 
обломков кристаллов плагиоклаза кварца, роговой обманки, пиро-
ксена, биотита и обломков пород, заключенных в витрофировую основ-
ную массу. Обломки составляют 25—40% всего объема породы; из них
большинство приходится на плагиоклазы (40%) и карц (25—40%). Ак-
цессорные минералы представлены апатитом, цирконом и турмалином.
Витрофировая основная масса игнимбритов в нижних частях горизонта
имеет о.тчетливую флюидальную текстуру, в верхних же она отсутствует,
причем изменение текстуры происходит постепенно. Характерной осо-
бенностью основной массы игнимбритов является различная окраска
стекла: от бесцветной до темно-коричневой. В буроватом стекле заклю-
чены удлиненные, субпараллельно ориентированные включения стекла
более светлых оттенков. Наблюдаемая в игнимбритах флюидальная тек-
стура, по-видимому, обусловлена не течением. Так, например, встречаются
обломки кристаллов, огибаемые лепешками стекла почти с трех сторон
(в вертикальном разрезе). Вероятно, здесь имеет место не текстура те-
чения, а текстура «раздавливания», т. е. в лепешку стекла, находившуюся
еще в полупластичном состоянии, под весом оседавшего пирокластиче-
ского материала вдавливались обломки кристаллов. Об этом же сви-
детельствует и изменение структуры основной массы игнимбритов.
Если в основании горизонта основная масса витрофировая, то в верх-
них его частях она близка к пепловой и состоит из отдельных частиц стек-
ла, имеющих форму причудливых рогулек и изогнутых палочек. Они
беспорядочно разбросаны в буроватом бесструктурном стекле — цементе.
Вблизи микроскопических пор и кристаллов стекло частично раскри-
сталлизовано (сферолиты, гребенчатые сростки). К основанию залежи
основная масса игнимбритов становится монолитной.
Линзовидные стекловатые включения (фьямме) имеют ясную суб-
параллельную ориентировку и хорошо выделяются в породе своей более
темной окраской (рис. 2). Линзы достигают 5—8 см в длину, толщина
линз различная. В плане они имеют почти изометричные очертания, не
обнаруживая какой-либо вытянутости. Большинство линз имеет порфи-
ровую структуру. Вкрапленники в них представлены андезином и зеле-
ной роговой обманкой. Витрофировая основная масса линзовидных вклю-
чений имеет перлитовую текстуру, но чаще встречается флюидальная,
приобретающая в некоторых включениях плойчатый характер.
При микроскопическом изучении выявляются следующие характер-ные 
признаки для игнимбритов Голыгинских гор:
1) наличие в них линзовидных стекловатых включений, имеющих суб-
параллельную ориентировку;
2) увеличение количества обломков кварца к верхам горизонта;
3) ясная обломочная структура;
4) постепенный переход (снизу вверх) монолитной витрофировой
структуры цементирующей массы к пепловой, состоящей из отдельных
частиц стекла с выпукло-вогнутыми очертаниями;
5) отчетливая флюидальная текстура в основании залежей игнимбри-тов и 
постепенное исчезновение ее к верхам горизонта.
По химическому составу игнимбриты соответствуют липарито-дацитам и 
дацитам (см. таблицу). К числу других характерных признаков игним-
бритов относятся: верхняя их поверхность примерно горизонтальна:
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Рис. 2. Субпараллельная ориентировка «фьямме» в игнимбритах

широкое площадное распространение, неравномерная мощность игним-
бритов при горизонтальной кровле (70—200 м), залегание пгнимбритов
на разных гипсометрических уровнях при отсутствии тектонических
нарушении; однообразность пород по всему разрезу, отсутствие от-
дельных пластов и слоистости; прекрасно выраженная столбчатая отдель-
ность.

Таблица

Обр. 1. р. Первая Речка. Аналитик Ильиных А. И.
Обр. 2. Керн из скважины Р-1 с интервала 391,55—399,5 м (по

данным Аверьева В. В.).
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На исследованной территории нами не обнаружены вулканические
центры, с которыми можно было бы связать образование игнимбритов.
По пространственному расположению можно предполагать генетическую
связь игнимбритов с крупными тектоническими швами, проходящими
по рекам Унканович и Паужетке.

Игнимбриты сформировались, очевидно, в один этап. К такому выводу
приводит отсутствие отдельных пластов, слоистости, последовательное
изменение структурных и текстурных особенностей в разрезе игнимбри-
тов. Игнимбриты заполнили отрицательные формы рельефа, а затем пол-
ностью его снивелировали. Процесс осаждения пирокластического мате-
риала происходил, вероятно, быстро. Пластичность остывающих об-
ломков лавы повышалась под действием растущего давления непрерывно
отлагавшегося обломочного материала. Вероятно, наличие линзовидных
включений стекла и флюидальной текстуры не является результатом
расплющивания кусочков лавы при падении и тем более течении, а це-
ликом обязано давлению. Это хорошо прослеживается на примере голы-
гинских игнимбритов.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУ Л К А Н О Л О Г И И, вып. 20

Е. Ф. МАЛЕЕВ

ПИРОКЛАСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИГНИМБРИТОВ
ЮГА КАМЧАТКИ

(Лаборатория вулканологии АН СССР)

Южная часть п-ва Камчатки, в районе пос. Озерная, сложена вулка-
ническими образованиями плиоценового и четвертичного возраста. Они
представлены разнообразными эффузивными и вулканокластическими по-
родами базальтового, андезитового, дацитового и липарито-дацитового
состава. В 1959 г. в 8 км на юго-восток от пос. Озерная были исследо-
ваны игнимбриты липарито-дацитового состава, залегающие на оливи-
новых плато-базальтах и их туфах и перекрывающиеся андезитовыми
и липарито-дацитовыми вулканокластическими пороми паужетской свиты.
Более молодые вулканические образования относятся к недавно потух-
шим или действующим вулканам Дикий Гребень, Камбальный и Коше-
лева. На основании определения возраста спор и пыльцы из пород, под-
стилающих игнимбриты, возраст последних отнесен к самым верхам плио-
цена.

Игнимбриты залегают в виде горизонта мощностью около 80 м. Они
обладают столбчатой отдельностью, поперечником около 2 м, преиму-
щественно с четырьмя, реже пятью гранями. Ориентировка столбов верти-
кальная, иногда со слабым наклоном на юго-восток иод углом 140°.
В сплошном обнажении, вскрывающем горизонт игнимбрита почти от
почвы до кровли, можно наблюдать его строения (рис. 1). Поверхность
горизонта игнимбритов близкая к горизонтальной. На всей мощности
горизонта игнимбритов слоистость отсутствует совершенно. Структура
игнимбритов в верхней части разреза (в 5 м от кровли) — обычная ту-
фовая, в центральной части горизонта —с большим количеством фьямме.
В нижней части разреза количество и размеры фьямме уменьшаются
и порода переходит в смешанный туф, сцементированный гидрохимиче-
ски. Последние участки игнимбритов слабо сцементированы, в отличие от
центральной части горизонта. Видимая мощность туфа у почвы порядка
5 м. В игнимбрите встречаются каналообразные вертикальные поры с эл-
липсоидальным сечением в среднем поперечнике 5—7 см и длиной до
1,5 м, вероятно, образовавшиеся вследствие испарения воды при отложе-
нии на влажную поверхность. На сером фоне основной массы четко вы-
деляются линзообразные тела черного цвета — фьямме, составляющие
около 10% объема породы. Преобладающий размер фьямме 5 см в попе-
речнике и 2 см толщиной, максимальные достигают 10 см в диаметре при
толщине 2—3 см, минимальные —около 1 мм. Они располагаются суб-
параллельно, иногда под углом до 30°. Форма фьямме приближается
к линзообразной, но в периферической части линз часто наблюдаются рас-
щепления (рис. 2). В самих фьямме на черном фоне выступают кристаллы
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и реже обломки их прозрачного кварца до 7 мм в диаметре и молоч-
но-белых полевых шпатов до 3 мм в поперечнике, достигающих 30 —
35%. Присутствующие в небольшом количестве кристаллы темноцвет-
ных минералов на черном фоне фьямие различаются с большим трудом.

Основная масса игнимбрита содержит около 50—60% обломков кри-
сталлов и пород, погруженных в витрокластическую массу, имеющую
различную степень переплавления и спекания.

Рис. 1. Столбчатая отдельность в игнимбритах (в 8 км к юго-востоку
от пос. Озерная)

Под микроскопом легко устанавливается иирокластическая природа
основной массы игнимбрита. Из общей массы обломков кристаллов пла-
гиоклаза № 39—44 содержится около 50%, кварца 20—30, темноцветных
минералов (гиперстен, роговая обманка, биотит) около 10, магнетита
3—5%. Крупные кристаллы имеют изометрическую и реже оплавле-
ную форму, причем оплавленная форма с бухтообразными краями наи-
более характерна для кристаллов кварца.

Наличие большого количества минералов с сохранившимися кристал-
лографическими формами, отделенных от основной массы, говорит о вы-
бросах его в раскаленном (вероятно, в полупластическом) состоянии.

Обломков чуждого материала содержится около 10%. Они представ-
лены базальтом, андезито-базальтом, андезитом, дацитом (материал пре-
дыдущих извержений), алерролитов и кремнистыми сланцами (обломки
фундамента вулкана). Форма ооломков угловатая или округлая. В об-
ломках основных пород, вероятно, в результате вторичного разогрева,
железистые минералы окрашены в бурый цвет.

Цементирующая витрокластическая масса имеет все промежуточные
формы спекания и расплавления до бесструктурной массы с показателем
преломления 1,492. В слабо спекшихся участках игнимбрита сохра-
няются обломки стекла, имеющие форму рогулек, треугольников с во-
гнутыми ребрами с частично оплавленными краями и т. д. Причем одно-
временно наблюдается деформация обломков стекла, параллельное рас-
положение их и как бы обтекание отдельных обломков кристаллов
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Рис. 2. Игнимбрит из средней части горизонта 1:1

Рис. 3. Реликты пепловой структуры в основной массе игнимбрита.
Ув. 30, без анализатора



(рис. 3). В более спекшихся участках пепловые частички теряют свои кон-
туры, и в этих случаях сохраняются едва заметные белые полоски.
В участках, обедненных обломками кристаллов и пород, происходит
максимальное переплавление и образуются линзообразные тельца бес-
структурного стекла с расщепленными краями — микрофьямме. В наиболее
спекшихся участках микрофьямме группируются в виде параллельных
полос и на этом этапе появляется флюидальность.

Таким образом, фьямме представляют собой участки переплавлен-
ного витрокластического материала.

Процесс переплавления зашел настолько далеко, что стекловатый
пепел сплавился в бесструктурную стекловатую массу. В отдельных
фьямме еще можно (в проходящем свете) обнаружить слабые следы ре-
ликтов витрокластической структуры. В фьямме сохранились кристаллы
и обломки кристаллов. Состав их, форма оптические свойства как
г. фьямме, так и в основной массе, аналогичны.

В фьямме обычно проявляется флюидальность и перлитовая текстура.
Как уже отмечалось выше, к основанию обнажения игнимбриты по-

степенно переходят в неспекшиеся туфы. В обеих разновидностях форма
обломков и соотношения между стеклом и кристаллами и минералогиче-
ский состав аналогичны. Однако преломление стекла туфа несколько
выше, чем стекла игнимбритов и фьямме (1,495, вместо 1,492).

Главная особенность туфа — отсутствие бесструктурного цементи-
рующего стекла. В отличие от вышезалегающих игнимбритов обломки
стекла и кристаллов в туфе сцементированы опалово-глинистой массой и
опалом, с показателем преломления 1,455.

Ниже приведен химический состав игнимбритов без фьямме и от-
дельно фьямме (аналитик В. Г. Сильниченко)

Таблица

Из приведенных химических анализов и по показателю преломления
стекла (1,495) видно, что игнимбрит по составу относится к липарито-
дациту. В фьямме, по сравнению с включающей массой, содержится по-
вышенное количество кремнезема и окиси калия и пониженное — гли-
нозема, кальция, железа и натрия. Это стоит в полном соответствии с на-
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шими представлениями, что фьямме образовалось при спекании участков,
обогащенных обломками стекла, которое является соответственно более
кислым, обедненное кальцием, алюминием и натрием в сравнении с кри-
сталлической частью (интрателлурическими вкрапленниками), состоя-
щей в основном из плагиоклазов 1 .

В заключение приведем некоторые общие соображения по генезису
игнимбритов. Из вышеизложенного видно, что игнимбриты имеют пиро-
кластическую природу, в особенности если учесть постепенные переходы
их в нижних и верхних частях горизонта в туфы. Особенности текстуры,
структуры и состава игнимбритов дают основание судить об источнике
материала для игнимбритов и характере вулканической деятельности.

Судя по тому, что подавляющая часть минералов отделена от стекла
и имеет сохранившиеся кристаллографические формы, в момент раздроб-
ления материал был горячим, в результате чего дезинтеграция его про-
исходила по границам стекла и минералов. Как правило в случае холод-
ного материала такого разграничения не наблюдается. Образование ви-
трокластического материала в виде рогулек и других характерных форм,
связанных со вспучиванием стекла и последующим его дроблением,
также указывает на первичный перегрев эруптивного материала. Из-
вержение происходило в результате сильного взрыва, о чем свидетель-
ствует наличие большого количества обломков фундамента вулкана л
его постройки. Пирокластический материал отложился в виде мощного
горизонта с почти ровной поверхностью на площади около 100 км2 в один
акт и не переотложен, на что указывает отсутствие слоистости и сорти-
ровки материала. Эти признаки характерны для извержения катмай-
ского типа.

Образование игнимбритов спеканием основной массы стекла со сплав-
лением отдельных участков до фьямме происходило после отложения рас-
каленного материала, что доказывается постепенными переходами от
туфов к игнимбритам и в самих игнимбритах наличием постепенных пере-
ходов от спекшихся обломков до сплавления их на отдельных участках
в бесструктурное стекло.

Тепло для этого процесса было частично первичное, обусловленное ха-
рактером извержения катмайского типа с распылением кислой перегре-
той, насыщенной газами магмы, с наложением на него тепла вторичного
разогрева при экзотермических реакциях. Сплавление происходит в ус-
ловиях пластового давления и осуществлялось в отложениях в централь-
ной части залежи.

1
 Установленная закономерность, вероятно, не распространяется на игнимбриты,

в которых преобладает витрокластический материал.



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

Т Р У Д Ы   Л А Б О Р А Т О Р И И    В У Л К А Н О Л О Г И И, вып. 20

Г. С. ГОРШКОВ

СПЕКШИЙСЯ ТУФ КАЛЬДЕРЫ ЗАВАРИЦКОГО

(о-в Симушир, Курильские острова)

(Лаборатория вулканологии АН СССР)

Спекшиеся туфы или игнимбриты на Курильских островах до самых
последних лет не были известны. Впервые эти породы были обнаружены
на Курилах только в 1958 г. при исследовании кальдеры Заварицкого
(о-в Симушир, Центральные Курилы). Игнимбриты кальдеры Завариц-
кого были довольно бегло осмотрены в 1958 г. и несколько подробнее
в 1959 г.1

Кальдера Заварицкого—действующий вулкан, расположенный в юж-
ной части о-ва Симушир, в самом центре Курильской островной дуги.
Вулкан имеет сложное строение: массив состоит из двойной соммы и ча-
стично взорванного центрального конуса с кальдерой, заполненной озе-
ром. Во внутреней кальдере расположены современные эруптивные ап-
параты. I сомма сохранилась только частично в виде полукольца в юж-
ной части вулкана; гребень соммы достигает высоты 450—500 м, диаметр
ее кальдеры составлял около 10 км. II сомма сохранилась лучше и пред-
ставляет почти полное кольцо, разорванное только на северо-западе. Гре-
бень соммы ниже всего (425 м) в западной части и повышается к юго-
востоку, где расположена самая высокая отметка всего массива (624 м).
Диаметр кальдеры II соммы составляет 7—8 км. Южный и юго-вос-
точный участки II соммы прорезаны долинами крупных ручьев, стекаю-
щих внутрь кальдеры.

Центральный конус в значительной мере взорван; сохранился только
северный участок конуса (484 м). Внутренняя кальдера занимает не только
значительную часть центрального конуса, но и все южное подножие его и
прилегающую часть атрио вплоть до склона второй соммы. Южная половина
кальдеры врезана прямо в плоскую равнину атрио. Очертания кальдеры
имеют вид грубого треугольника 3,5 км длиной с севера на юг, 2,5 км
шириной в северной части и 1 —1,5 км в южной. Дно кальдеры занято озе-
ром, глубина которого превышает 70 м. Глубина кальдеры от наивысшей
точки — более 500 м и дно ее находится на 30 м ниже уровня моря.

Породы, слагающие вулкан, варьируют по составу в широких преде-
лах, от андезито-базальтов и базальтов до дацитов. Лавы последнего из-
вержения (1957 г.) принадлежат к андезитам с 56,5—58,5% SiO 2

2.
В отличие от большинства обычных игнимбритов, которые залегают

на внешних склонах кальдер и у их подножия в виде почти горизонталь-
1 В 1959 г. игнимбриты были также обнаружены и на соседнем острове — Кетой.
2 Подробности о строении вулкана и о его лавах см. Г. С. Г о р ш к о в. Каль-

дера Заварицкого.— Бюлл. Вулканол. станции, № 30, 1960.
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ных потоков и покровов, приуроченных к бывшим депрессиям рельефа
спекшиеся туфы кальдеры Заварицкого лежат на склонах центрального
конуса и второй соммы в виде относительно маломощного слоя, который
повторяет все очертания рельефа.

Спекшийся туф обнажен в обрывах верхней кромки внутренней каль-
деры; на склонах центрального конуса и в атрио туфы перекрыты более
поздней рыхлой пирокластикой.

В южной и юго-восточной частях второй соммы спекшийся туф обнажен
прямо на поверхности внутренних склонов. Так, например, склоны од-
ной из долин целиком «забронированы» игнимбритовой покрышкой от
гребня кальдеры до самого дна ее, с периклинальным падением от наи-
более высоких точек гребня не только наружу, но и внутрь кальдеры

Рис. 1. Игнимбритовая «крыша» на склоне долины II соммы

К западу от этой долины внутренние склоны второй соммы также покрыты
игнимбритовой «крышей» с падением внутрь кальдеры. Довольно мощная
свита спекшихся туфов имеется также на северном участке второй соммы,
повторяя все очертания рельефа и несогласно налегая на коренные по-
роды второй соммы (рис. 1).

В обнажениях долины, о которой говорилось выше, ясно выделяются
два слоя спекшихся туфов, общая мощность которых составляет 10 —
12 м. Верхний слой имеет в массе серую окраску и только самая верхняя
часть его окрашена в кирпично-красный цвет. Нижний слой имеет кир-
пично-красную окраску целиком, а в нижней части содержит многочис-
ленные линзы и прослои черного стекла.

Оба слоя часто содержат остроугольные обломки различных пород,
которые обычно окрашены в светло-серый цвет, независимо от окраски
включающего игнимбрита. Размер включений варьирует от десятых до-
лей миллиметра (различимых только в шлифах) до нескольких санти-
метров (чаще 1—2 см) (рис. 2).

Под микроскопом в сером игнимбрите обнаруживаются мельчайшие
обломки стекла и минералов размером от 2 до 20 μ. Окраска в шлифе пят-
нистая, иногда видна как бы сеть из обломков темно-серого стекла,
«ячейки» которой заполнены обломками минералов в смеси со стеклом.
По-видимому, в состав породы входят и более крупные обломки, так как
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на выветрелых поверхностях выступают отдельные куски пемзовидного
стекла размером до 2—3 см, но из-за интенсивного спекания на свежем
изломе такие обломки не выделяются, и порода имеет монолитный вид.

Красные игнимбриты, образующие верхнюю часть этого слоя, в общем
подобны серым, но интенсивно окрашены окислами железа и несколько
более по исты.

Рис. 2. Штуф игнимбрита с прослоями черного стекла

Нижний горизонт кирпично-красных игнимбритов сходен с герхней
коркой сзрых. Эта порода имеет мелкопористое строение, размер пор
0,02—0,20 мм. Стенки их часто устланы кристобалитом, иногда кри-
стобалит заполняет поры целиком. Различимы зернышки рудного ми-
нерала размером от 2 до 10 μ, в остальном порода представляет совер-
шенно изотропный агрегат, интенсивно окрашеный окислами железа.
Часто встречаются обломки вкрапленников плагиоклазов, авгита, ги-
перстена и изредка оливина.

Граница между главной массой красного игнимбрита и участками чер-
ного стекла макроскопически представляется достаточно резкой, но
обычно сопровождается тонким переслаиванием черных и красных по-
лос. Под микроскопом можно проследить постепенную смену красного
пористого стекла плотным темным. При приближении к контакту в крас-
ном игнимбрите уменьшается размер я количество пор, они как бы спа-
дают. Окраска стекла изменяется от кирпично-красной к темно-бурой.
Затем в слабопористом агрегате появляются длинные, тонкие нити сте-
кла, количество которых увеличивается (рис. 3) . Вначале местами
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Рис. 3. Нити стекла в пористом игнимбрите. Микрофото, ув. 150,
при одном николе

Рис. 4. Литоидный обломок в флюидальном стекле. Микрофото, ув. 70,
при одном николе



Т а б л и ц а

Химические анализы спекшихся туфов

сохраняются линзовидные участки пористого стекла и, наконец, порода
принимает вид ясно флюидального стекла.

В участках темного стекла, как и в пористом игнимбрите, встречаются
многочисленные литоидные обломки и обломки крупных фенокристаллов,
которые как бы обтекаются флюидальным стеклом (рис. 4).

Микроскопическое изучение контактов между красным пористым иг-
нимбритом и участками темного стекла с несомненностью устанавливает
наличие вторичного плавления, за счет которого и возникает темное, сте-
кло. Наряду с участками вторичного плавления игнимбрит, возможно,
содержит и отдельные «лохмотья» первичного обсидианового стекла.

Химический анализ (аналитик В. П. Энман) красного стекла (обр.
900а) и черного стекла (обр. 900б) установил их полную идентичность,
это —кислый андезит. Единственным различием является соотношение
закисного и окисного железа. В красной разновидности преобладает
F2O3, а в стекле — FeO (cм. табл.).

В участках второй соммы, более близких к внутренней кальдере (юго-
западная часть соммы), и особенно в обрывах кальдеры игнимбриты часто
принимают лавоподобный облик, нередко с эвтакситовой структурой
с переслаиванием красных и черных прослоек толщиной иногда лишь
в доли миллиметра. Красные прослоечки имеют слегка пористый вид
с многочисленными обломочками чуждых пород, а черные полоски имеют
вид настоящей лавы: в стекловатой массе видны многочисленные новооб-
разования микролитов и микронолитов плагиоклаза, обычно в виде
скелетных кристаллов, которые будучи ориентированы в направлении
залегания, придают породе пилотакситовую структуру. По-видимому,
в этих частях вулкана происходило почти полное переплавление и эту
породу следует называть реоигнимбритом. Свидетельством первичного
лирокластического происхождения этих лавоподобных пород служат мно-
гочисленные литоидные обломки, видимые в шлифах, и обильные более
крупные обломки, образующие иногда отдельные линзовидные или не-
правильные прослойки.
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На большем удалении от центрального конуса (северо-западная часть
второй соммы, где также видны два слоя спекшихся туфов) процессы спекания
проявились несколько слабее и здесь в массе пористого красного игним-
брита часто можно различить отдельные обломки, иногда довольно круп-
ные (до 10—30 см). Породы обнажены здесь в труднодоступных обрывах
кальдеры второй соммы, поверхность игнимбритов покрыта более поздней
пнрокластикой, которая, несмотря на маломощность, все же не позволяет
проследить площадь распространения игнимбритов на внешних склонах
соммы и изучить их дальнейшее фациальное изменение по мере удаления
от вулкана.

Условия залегания и петрографическое изучение игнимбритов каль-
деры Заварицкого с несомненностью устанавливают их первично пиро-
кластическое происхождение, несмотря на то, что местами порода имеет
облик настоящей лавы.

Спекшийся туф генетически и хронологически приурочен к образо-
ванию третьей (внутренней) кальдеры. По-видимому, в результате тектони-
ческих нарушений в южной части центрального конуса образовалась
ослабленная зона, в которую на глубине от центрального канала внед-
рилось мощное дайкообразное тело. Произошел гигантский взрыв, обра-
зовавший эксплозивный ров, который затем преобразовался в кальдеру.
Начальный взрыв выбросил очень горячий тонко раздробленный ма-
териал, который выпав в окрестностях эксплозивного рва, был хотя и
рыхлым, но еще пластичным и способным к спеканию. Местами процесс
спекания переходил в частичное плавление с образованием участков
стекла и даже эвтакситовых лав. Возможно, что некоторую роль в про-
цессе спекания играл постэруптивный, вторичный разогрев за счет окис-
ления закисных форм железа при участии кислорода воздуха. Процесс
такого рода изучен на побочных кратерах Ключевского вулкана

 1

. Два
слоя игнимбритов указывают на два подобных взрыва, которые следо-
вали один за другим, по-видимому, через небольшой интервал во Бремени.

Как уже отмечалось, в отличие от большинства так называемых иг-
нимбритов, спекшиеся туфы кальдеры Заварицкого залегают не в виде
мощных плоских покровов в пониженных частях рельефа, а равномерно
«бронируют» относительно тонким слоем всю площадь центрального ко-
нуса и второй соммы, независимо от гипсометрического уровня, т. е. пониже-
ния, вершины и склоны. Совершенно очевидно, что в отличие от обычных
«игнимбритов», для которых предполагается образование в виде раска-
ленных рыхлых потоков, породы кальдеры Заварицкого образовались
из обломков, перенесенных по воздуху, т. е. они являются игнимбритами —
огненным дождем —в прямом смысле этого слова. Если в название вкла-
дывать генетический смысл, то для спекшихся туфов, образовавшихся
из раскаленных рыхлых потоков, вместо названия игнимбрит следовало бы
употреблять название игниторрент от латинских слов игнис — огонь,
торренс — поток. Более общим названием является «спекшийся туф».

1

 Б. И. Пий п. Ключевская сопка и ее извержения в 1944—1945 гг. и в про-
шлом.—Труды Лабор. вулканол., вып. 11, 1956.



А К А Д Е М И Я   Н А У К   С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

Т.   Ю. МАРЕНИНА

СПЕКШИЕСЯ ТУФЫ ИЧИНСКОГО ВУЛКАНА
В СРЕДИННОМ ХРЕБТЕ КАМЧАТКИ

(Лаборатория вулканологии АН СССР)

На склонах Ичицского вулкана встречены залежи своеобразных пи-
рокластических отложений.

Склоны соммы этого вулкана имеют довольно сложную историю обра-
зования, отрезок которой можно восстановить по разрезам в бортах ре-
чек, пропиливающих свои ложа среди террасированных восточных и се-
верных склонов вулкана, уступами спускающихся вниз. Древние речные
долины и, отчасти, ледниковые троги, плечи которых прекрасно видны
в долинах современных речек, после бурных катастрофических извер-
жений были заполнены толщами пирокластических отложений раска-
ленных лавин, устремившихся вниз по склонам вулкана. Залежи этих
отложений имеют четкие контакты с вмещающими их лавовыми потоками.
Первичная пирокластическая природа залежей с несомненностью подтвер-
ждается существованием постепенных переходов между отдельными фа-
циями (зонами) этих толщ, а также хаотическим, не ориентированным
расположением обломков и глыб в верхних толщах туфов и туфобрекчий.

В верховьях рек Кетачан и Бабав, берущих начало в верхних частях
юго-восточных склонов вулкана, можно наблюдать переслаивание не-
больших прослоев литоидных спекшихся туфов с мощными потоками
агломератовых лав. По-видимому, извержения раскаленных лавин были
неоднократными и прерывались излияниями агломератовых потоков.

Лавы Ичинского вулкана, вмещающие залежи спекшихся туфов. Дея-
тельность древнего андезитового вулкана, представляющего собой сомму
Ичинского вулкана, началась в доледниковое время и была прервана древ-
ним оледенением, следы которого остались на его склонах в виде трого-
вых долин.

Значительно позже, после отступания ледников, в этих троговых до-
линах реки сформировали долины, которые и были заполнены в свою
очередь продуктами новых извержений вулкана.

Потоки лав, слагающие остатки андезитового вулкана, широко 
расте-клись по дну вулкано-тектонической депрессии. Характерны 
лавы с массивной текстурой, в отличие от грубо-такситовых лав, 
спускающихся от молодого вершинного конуса.

В подавляющем большинстве эти лавы представляют собой рогово-
обманково-гиперстеновые серые тонкоплитчатые андезиты, залегающие
периклинально под углом 10—15, до 45°.

Толщи пирокластических образований имеют неоднородное строение,
которое хорошо прослеживается в бортах речных долин на склонах
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Ичинского вулкана, где видимая мощность этих отложений достигает
максимально 300 м. Здесь сверху вниз обычно наблюдается следующая
смена зон (фаций).

Верхние части разрезов сложены уплотненной неспекшейся туфовой
или туфобрекчиевой крупнообломочной фацией, постепенно переходящей
в нижних частях разреза в литоидные спекшиеся туфы, имеющие игним-
бритоподобный облик. Подстилаются эти образования тонкополосча-
тыми эвтакситовыми породами. Характерно отсутствие резких границ
между указанными зонами и наличие между ними постепенных пере-
ходов.

Пирокластические образования литоидного облика, представляющие
собой спекшиеся туфы, залегают по речкам Лагерной, Кетачан, Нюл-
кандя, Голдовить и другим в виде маломощных прерывистых слоев, раз-
витых в нижних частях склонов долин. Мощность литоидной зоны не
превышает 2—2,5 м при общей средней мощности залежей до 150 м

Количественные соотношения различных фациальных зон подвер-
жены изменениям, но обычно в разрезах преобладают литокластические
туфы и туфобрекчии риолитов, дацитов и, реже, андезито-дацитов.

В нижних частях склонов вулкана, наиболее удаленных от источника
взрыва, пирокластические толщи почти нацело состоят из туфов с при-
месью туфобрекчий. В более верхних частях склонов, расположенных
ближе к источнику взрыва, наоборот, преобладают литоидчые спекшиеся
туфы и туфобрекчий. В верхних частях склонов вулкана в туфах и туфо-
брекчиях наблюдается больший размер обломков и глыб и преимущест-
венно остроугольная форма их. Очевидно, что эти соотношения между
отдельными зонами — или фациями — связаны с разными условиями
охлаждения пирокластических накоплений в разных горизонтах толщ
и с различным запасом в них тепла и летучих.

Н е с п е к ш а я с я ф а ц и я п и р о к л а с т и ч е с к и х об-
р а з о в а н и й . Пирокластические образования верхней неспекшейся
части толщи обычно сложены массивными, грубообломочными туфами
и, реже, туфобрекчиями с крошащимся железистым цементом. Послед-
ний, в связи с различной степенью окисления, окрашен в разные оттенки
розового и красно-коричневого цвета. В нем хаотически расположены
угловатые обломки разной величины, от мелких лапилли до глыб более
10 м в поперечнике, состоящие из кислых лав различного состава, содер-
жащих гомогенные включения. Массивы туфобрекчий характеризуются
причудливыми формами выветривания в виде башен, столбов, пиков,
часто в результате выветривания оползающих по размытым склонам до-
лин рек.

Л и т о и д н а я ф а ц и я . Нижняя граница неспекшейся зоны про-
слеживается неотчетливо и является условной: смена туфов игнимбрито-
подобными разновидностями литоидных спекшихся туфов происходит
постепенно без резкой границы. В разрезах можно наблюдать последо-
вательное перерождение туфов. В породах постепенно исчезает хаотиче-
ское расположение угловатых обломков, появляются субпараллельно
ориентированные уплощенные короткие обломки стекловатых лав кислого
состава, имеющие в верхах литоидной зоны форм сплюснутых линз с ту-
пыми концами (рис. 1), ниже сменяющихся черными (коричневыми под
микроскопом) линзовидно-ленточными стекловатыми образованиями. На-
равне с обломками лав, кристаллами и обломками кристаллов в этих
породах изредка наблюдаются гомеогенные включения.

Особенностью основной, цементирующэй массы спекшихся туфов Ичин-
ского вулкана являются массивная текстура и весьма мелкие, различимые
при больших увеличениях обломки кислых лав. Под микроскопом в от-
дельных участках спекшегося туфа видно, что между более крупными
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обломками лав и интрателлурических кристаллов различимы мелкие»
обломки сильно стекловатой лавы, которые, спекаясь, образуют макро-
скопически плотную литоидную массу, имитирующую лаву. В отдель-
ных шлифах контуры этих обломков устанавливаются очень хорошо по
резко различной ориентировке микролитов и микронолитов плагиоклаза
в соседних соприкасающихся обломках.

В породах не наблюдаются пепловые частицы, что, по-видимому,
можно объяснить весьма большой тонкостью пирокластического мате-
риала. Благодаря присутствию в наиболее крупных обломках этой толщи
газов, которые не могут улетучиться вследствие давления вышележащих

Рис. 1. Литоидная зона, 1рубая пирокластика тяжелого типа,
обломки имеют форму уплощенных линз, лишенных расщепленных

окончаний фьямме; р. Кетачан, юго-восточные склоны вулкана

слоев, происходит не только сохранение тепла, но и вторичный разогрев
толщи, вызывающий, по всей вероятности, переплавление тонкого пиро-
кластического материала с образованием линзовидно-ленточных и тонко-
такситовых текстур.

Линзовидно-ленточные спекшиеся туфы представляют собой породы
красно-коричневого цвета, содержащие уплощенные или даже ленточные
включения черного стекла (рис. 2). Под микроскопом в фельзите или же
в светло-сером флюидальном риолитовом стекле этих пород видны суб-
параллельные линзовидные включения коричневого, также риолитового
стекла, напоминающие фьямме, описанные А. Н. Заварицким (1946) и
раньше Маршаллом (Marshall, 1935), но не имеющие расщепленных окон-
чаний .

Эти линзовидные участки риолитового ожелезненного стекла всегда
одинаково ориентированы, границы их в основном параллельны между
собой, иногда эти участки зональны и содержат в центральных частях
коричневое неокисленное стекло, очертания которого повторяют контуры
линзы.

«Вкрапленники» сложены оплавленными и угловатыми зернами пла-
гиоклаза, кристаллами гиперстена и роговой обманки.
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Плагиоклаз частично оплавлен, содержит кружевную кайму бесчис-
ленных тонких включений ожелезненного стекла; зерна базальтической
роговой обманки также окаймлены толстой опацитовой каемкой, с рез-
ким плеохроизмом от светло-бурого до темно-красно-коричневого.

Основной связующей массой породы является слабопористое, или
в ожелезненных участках, сильнопористое стекло с однообразно-ориенти-
рованными немногочисленными микролитами плагиоклаза, гранулями
гиперстена. Стекло имеет риолитовый или близкий к дацитовому состав,

Рис. 2. Линзовидпо-ленточные включения стекла в спекшихся
туфах; р. Нюлкандя, северо-западные склоны вулкана

Результаты измерения показателя преломления стекла видны из
табл. 1 (определения С. Н. Мархининой).

Таблица  1 

№
шлифа

100

83
148

п

1,507±0,003

1,503±0,003
1,509±0,003

SiO2, % *

70

72
69

Примечания

Риолит; стекловатое включение
коричневого цвета (макроскопиче-
ски черного)

Риолит, «основная масса» породы
Дацит, то же

* Определения процентного содержания SiO2 сделаны по диаграмме Джорджа
(George, 1924).

В некоторых участках породы среди флюидального стекла наблю-
даются линзовидные участки и прослои, сложенные мелкообломочным
материалом.

Такситовые породы в основании пирокластических залежей. В осно-
вании пирокластической толщи наблюдается зона такситовых пород.
Мощность ее довольно постоянна и колеблется от 2 до 2,5 м.
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Тонкие нитевидные прослойки в породах выдерживаются плохо,
иногда они прерывисты, представляя взаимнопараллельные линзочки,
или меткие раздувы (рис. 3).

Рис. 3. Деталь такситовой текстуры под микроскопом. Ув. 20,
николи параллельны

Под микроскопом можно видеть, что петрографический состав серых,
черных и красных полосок один и тот же.

Результаты измерений показателя преломления грануллитового сте-
кла в такситовых породах видны из табл. 2.

Таблица 2

* Определения процентного содержания SiO2 сделаны по таблице
Джорджа (1924).

Обычно породы такситового облика содержат мелкие ориентированно-
направленные редкие микролиты плагиоклаза, погруженные в стекло
различных оттенков серого и бурого цвета, незначительно оруденелое.

«Микровкрапленники» сложены главным образом плагиоклазом по-
лисинтетически сдвойникованным или же зональным.
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В меньшем количестве «вкрапленники» образованы мелкими кристал-
лами гиперстена и оплавленными зернами роговой обманки, с довольно
толстой опацитовой каймой.

Прослои красно-коричневого и серого риолита в такситовых образо-
ваниях также характеризуются одинаковым петрографическим составом.
Химические анализы красной и черной частей такситовых пород пока-
зали, что они отвечают по составу дациту и содержат одинаковое коли-
чество SiO2 и различаются лишь содержанием окисного и закисного железа.

Результаты анализов сведены в табл. 3.
Т а б л и ц а 3

Под микроскопом можно проследить, что процесс окисления этих по-
род начинается с повсеместного ожелезнения грануль гиперстена и ро-
говой обманки и, частично, вкрапленников этих же минералов. Дальней-
шее развитие этого процесса ведет также к ожелезнению стекловатой ос-
новной массы пород.

В сильноожелезненных такситовых породах красные полоски под
микроскопом характеризуются следующими особенностями. Наблю-
дается ожелезнение стекла основной массы в виде неясноограниченных
полос, имеющих рыжевато-бурую окраску. Плагиоклаз «вкрапленников»,
полисинтетически сдвойникованный, содержит равномерно распределен-
ные мельчайшие включения ожелезненного стекла, образующие в нем
как бы кружевной узор. Некоторые «вкрапленники» плагиоклаза заме-
щены с краев каймой густо-бурой окраски, состоящей из бесчисленных
точечных включений ожелезненного стекла и редких мелких ожелез-
ненных зерен гиперстена. Крупные зерна гиперстена обычно интенсивно
ожелезнены и часто в них наблюдается опацитовая кайма. Зерна роговой
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обманки также опацитизированы или же окружены каймой, в которой
среди ожелезненной и оруденелой бесструктурной массы различаются мел-
кие зернышки плагиоклаза и гиперстена. Плагиоклаз замещен мелкими
включениями ожелезненного стекла.

Вероятно, более сильное переплавление перевоначально обломоч-
ных пород и последующее формирование такситовых образований свя-
заны с постэруптивным этапом вулканической деятельности, с явлением
саморазогревания пирокластических образований.

В толщах свежевыброшенных пирокластических продуктов, форми-
рующих пирокластические залежи и потерявших при извержении боль-
шую часть первичного магматического тепла, при дальнейшем остывании
их возникает трещиноватость. По трещинкам происходит подсос воздуха
и окисление еще неокончательно остывшей массы породы, при этом про-
цесс перехода закиси железа в окись сопровождается экзотермическим
эффектом. Повышение температуры ведет к местному переплавлению по-
род с образованием такситовых текстур. Это подтверждается и одинако-
вым петрографическим составом черных и красных участков таксито-
вых пород.

Обычно в спекшихся туфах спеканию и переплавлению подвергается
более тонкий материал кислого состава. Иногда можно наблюдать вытя-
нутые вдоль такситовых полосок серого и коричневого стекла тонкие
линзовидные прослои, сложенные тонким обломочным материалом. Лин-
зовидные стекловатые участки коричневого стекла, содержащего микро-
литы и микронолиты плагиоклаза, в контакте с этими прослоями изги-
баются, огибая их. Основная стекловатая масса, расположенная между
крупными кристаллами, обтекает их, что может также свидетельствовать
о более позднем образовании ее по сравнению с этими кристаллами.

Существование вторичной кристаллизации в этих образованиях под-
тверждается присутствием в спекшихся туфах, помимо интрателлуриче-
ских кристаллов, составляющих местами до 40% объема породы, также
дейтерических кристаллов, образовавшихся, как считает Мартин (Martin,
1959), при охлаждении породы. К ним относятся включения тридимита
«основной массе» пород или прикрепленные к граням крупных кристал-
лов.

В бортах долины р. Голдовить (в ее верховьях), на поверхности лаво-
вого потока р. Нюлкандя, в верхних частях лавовых потоков р. Кета-
чан, а также в сером крупнозернистом риолитодаците, слагающем склоны
долины р. Рассошины, в ее верхнем течении были встречены пирокласти-
ческие жилы. Они секут во всех направлениях груботакситовые или
массивные кислые агломератовые лавы Ичинского вулкана, имеют не-
большую протяженность, выклиниваются на небольшом расстоянии.
стенки жил часто не параллельны между собой. Мощность жил колеблется
от нескольких сантиметров до 40—50 см, редко до 1 м. Жилы сложены
красным цементом, содержащим черные угловатые или линзовидные
обломки разного размера (преимущественно мелкие), ориентированные
длинными сторонами параллельно стенкам жил.

Черные обломки из пирокластических жил иногда имеют зональный
состав: они содержат небольшие линзовидные серые включения, кон-
туры которых точно повторяют очертания черных вытянутых флюи-
дальных обломков, окаймляющих их.

Местами наблюдаются трещины остывания, ровные плоскости стенок
которых покрыты толстой шлаковой коркой толщиной 5—8 см. В обна-
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жении 149 на р. Кетачан в эту шлаковую корку впаяна бомба в форме
книжки размером около 40 см.

Против тектонического способа образования жил свидетельствует
отсутствие следов катаклаза в их материале и отсутствие зеркал сколь-
жения на поверхностях контактов жил, несмотря на развитие катаклаза
во вмещающей толще.

Начиная от классических работ Маршалла (1935) и Заварицкого
(1947), условия формирования залежей игнимбритов у многих исследо-
вателей не вызывают сомнений. Так, например, в современной Японской
литературе (Ishikawa, Minato, Kuno, Matsumoto, Jagi, 1957) приведены
многочисленные примеры, когда формирование кальдер, связанное
с мощной взрывной деятельностью вулканов центрального типа (многие
кальдеры Японии, а также кальдера оз. Тоба), сопровождаются образо-
ванием полей игнимбритов и последующими выбросами пемз. В этих тол-
щах захоронены остатки обугленной древесины и обломки обугленных
древесных стволов различного размера.

Формирование залежей спекшихся туфов Ичинского вулкана отно-
сится к последнему периоду вулканической деятельности центрального
типа, когда по кольцевым разломам, возникшим на границе верхнего края
соммы вулкана и его молодых конусов, выросших в сомме, на склонах
вулкана происходило выжимание экструзивных куполов. Их рост со-
провождался раскаленными лавинами, сформировавшими залежи спек-
шихся туфов.

Судя по составу толщ спекшихся туфов, в первоначальных отложениях
лавин преобладал мелкий пирокластический материал, крупные обломки
и глыбы занимали меньший объем. Раскаленные лавины сопровождались
обрушением частей растущих экструзивных куполов в виде крупных
глыб и обломков кислых вязких лав, переполненных гомеогенными
включениями. Поэтому, их присутствие наиболее характерно для высоко-
горных участков толщ спекшихся туфов, ближе расположенных к эк-
струзивным куполам.

Расслоение толщ спекшихся туфов Ичинского вулкана происходило
вследствие различных условий охлаждения. Первоначально эти гетеро-
литические толщи представляли собой тела однообразного строения. По
представлениям Мартина (Martin, 1959) и Ван Беммелена (1957) оплав-
ление и уплотнение придонных частей таких потоков возникает вследст-
вие автопневматолитических процессов, которые сопровождают образо-
вание игнимбритов. Возникновение тридимита в литофицированной зоне
спекшихся туфов Ичинского вулкана характеризует автопневматоли-
тический процесс после образования туфов.

Пирокластические жилы возникали, по-видимому, при заполнении
материалом движущейся лавины трещиноватых зон, сопровождавших
кольцевые разломы.
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А К А Д Е М И Я   Н А У К   С С С Р

И. М. СПЕРАНСКАЯ

ИГНИМБРИТЫ В ВУЛКАНОГЕННЫХ ТОЛЩАХ
СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОХОТСКОГО МОРЯ

И ВОПРОСЫ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

(Северо-восточное геологическое управление)

ВВЕДЕНИЕ

Дискуссия о происхождении туфолав и игнимбритов продолжается
уже несколько десятков лет и по этому вопросу накопилась обширная
литература. Вместе с тем, до последнего времени обсуждение этой про-
блемы имело несколько абстрактный характер, так как игнимбриты
были известны в сравнительно небольшом числе мест (преимущественно
среди молодых и современных вулканических продуктов) и привлекали
внимание главным образом в связи с загадочностью их происхождения.

В последнее десятилетие, когда древние вулканогенные толщи стали
изучаться не только с большей детальностью, но в этих исследованиях
отчетливо наметился вулканологический подход (в отличие от преимущест-
венно стратиграфических методов, применявшихся ранее), игнимбриты
стали обнаруживать во многих областях древнего вулканизма. Среди
продуктов молодого и современного вулканизма были открыты мощные
толщи игнимбритов, которые ранее рассматривались как нормальные
лавы (Малая Азия, Япония и др.).

В связи с тем, что игнимбриты образуются при особых типах изверже-
ний и на определенных этапах развития вулканических центров, их изу-
чение и выделение областей их распространения при геокартировании
может иметь большое значение для реставрации истории и условий раз-
вития древнего вулканизма. Американские геологи (Соок, 1957) при стра-
тиграфических исследованиях в слоистых вулканических толщах считают
возможным использовать в целях изучения структурного развития тер-
ритории только игнимбриты и плато-базальты, потоки которых вследствие
весьма высокой подвижности, образуют горизонтально залегающие
толщи, выравнивающие эрозионный рельеф и распространяющиеся на
значительные площади.

Таким образом, теперь с несомненностью установлено большое геоло-
гическое значение игнимбритов, и поэтому вопросы их происхождения
приобретают особенно важное значение.

Существует два главных направления в объяснении происхождения
туфолав и игнимбритов:

1) туфолавы, а иногда и игнимбриты, рассматриваются как лавы, бо-
гатые водяными парами (или другими летучими), извержение и консо-
лидация которых осуществлялись при особых условиях (Абих, 1899;

117

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20



Белянкин, 1938; Влодавец, 1957; Левинсон-Лессинг, 1928; Фаворская,
1957, и др.);

2) туфолавы и игнимбриты относятся к пирокластическим образова-
ниям и возникают в результате «сваривания» материала отложений раз-
личного типа горячих туч или пемзовых потоков (Fenner, 1920; Marshall,
1935; Заварицкий, 1947; Ishikawa, Minato, Kuno a. oth., 1957; Cook,
Westerveld, 1957, и др.).

Некоторые авторы считают возможным оба способа происхождения
и соответственно различают туфолавы (вулканические породы лавового
происхождения) и игнимбриты (пирокластического происхождения)
(Петров, 1957).

При изучении меловых вулканогенных толщ Охотского побережья
установлено широкое распространение кислых пород лавового облика,
которые содержат обильные включения литокластического материала
и, прежде всего, вулканического стекла. Эти породы именуют обычно ту-
фолавами, подразумевая при этом эффузивное их происхождение, и объ-
единяют в единую генетическую группу с лавами липаритового состава,
с которыми они постоянно ассоциируют. Вопросы происхождения этих
«туфолав» специально до сих пор не обсуждались.

Автор неоднократно наблюдал «туфолавы» в обнажениях из различных
частей Охотского побережья и подробно изучал их петрографически.
При сопоставлении геологических и петрографических признаков охот-
ских «туфолав» с классическими представителями туфолав и игнимбритов
из наиболее хорошо изученных областей их распространения (Аляска,
Новая Зеландия, Япония, Суматра, Западные штаты Америки, Малая
Азия, Армения и др.) автору пришлось убедиться, что туфолавы Охот-
ского побережья представляют собой типичные игнимбриты (в широком
значении этого термина).

Ниже приводится описание геологии и петрографии охотских игним-
бритов; в заключение обсуждаются вопросы происхождения туфолав и
игнимбритов и предлагаются критерии для их разделения.

ГЕОЛОГИЯ И СТРАТИГРАФИЯ

Массовые извержения кислых вулканических продуктов имели место
в меловом периоде на всей территории Охотского пояса. На северном
побережье Охотского моря, т. е. в юго-западной части этого пояса, они
явились заключительным этапом мощного вулканизма, продолжавшегося
в течение всего мела. Первая половина мелового периода ознаменовалась
здесь широким развитием вулканизма преимущественно андезитового
состава (андезитовая формация Охотского побережья), в конце его глав-
ную роль играли извержения кислых лав (липаритовая формация). Вна-
чале кайнозоя, в связи с образованием крупных разломов, местами имели
место трещинные излияния плато-базальтов, с которыми иногда сопря-
жены небольшие объемы кислых вулканических продуктов, в том числе
и игнимбритов.

Игнимбриты наиболее широко распространены среди отложений по-
зднемеловой липаритовой формации, но не менее типичные их пред-
ставители встречаются в связи с кайнозойскими базальтами.

Характерной особенностью верхнемеловой вулканогенной толщи кис-
лого состава является чрезвычайно однообразный — липаритовый — со-
став слагающих ее горных пород. Вместе с тем, в разрезах наблюдается
постоянное чередование пород различного характера —лав, игнимбри-
тов и туфов, что определяет общую стратифицированность отложений.
В качестве примера, иллюстрирующего особенности строения кислой
толщи, на рис. 1 приведена серия стратиграфических разрезов, состав-
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Рис. 1. Стратиграфические разрезы верхнемеловой вулканогенной толщи
из центральной части Охотского побережья

1 — обсидианы нераскристаллизованные; 2 — обсидианы слабо раскристаллизованные; 3 — витро-
липариты; 4 — фельзитовые липариты; 5 — микропойкилитовые и сферолитовые липариты; 6 —
игнимбриты; 7 — кристаллические туфы липарита; 8 — пепловые туфы; 9 — лавобрекчии и туфо-
лавы липарита с обильными обломками андезитов и андезито-базальтов; 10 — подстилающие двупи-
роксеновые андезиты и туфы андезита; 11 — перекрывающие базальты
I — правобереье р. Левой Яны; II — Верховье ручья Мат; III — Верховье рч. Хурчан; IV — Водо-
раздел ручьев Спутник и Ракета; V — водораздел ручьев Спутник и Ветвистый; VI — правый склон

долины ручья Незаметный



ленных автором при детальных исследованиях в центральной части
Охотского побережья (бассейн р. Яны-Охотской).

В подстилающих более древних породах встречаются некки и дайки
интрузивных липаритов, а среди покровов можно наблюдать экструзив-
ные куполы, составленные красно-бурыми и фиолетовыми сильно лимо-
нитизированными лавами с резко выраженными плоскостями течения
полосчатостью и флюидальностью. У основания экструзивных тел пло-
скости течения направлены внутрь купола под крутыми углами (от 40
до 70°).

Обсидиановые экструзивные куполы были встречены также среди
кислых вулканических продуктов, связанных с извержениями кайнозой-
ских базальтов.

Общая площадь, занятая верхнемеловыми кислыми вулканическими
породами на территории Охотского пояса, составляет 67 237 км2 (Венчу-
гова, 1956). В юго-западной части этого пояса, на северном побережье
Охотского моря, мощность кислой толщи достигает 600—800 м и более.

Примерные соотношения кислых вулканических пород различного
характера, вычисленные по детально изученным стратиграфическим раз-
резам в центральной части Охотского побережья, следующие: лавы (ли-
париты и обсидианы) — 44, игнимбриты — 40, кристаллокластические
туфы (не сваренные) —16%. Эти соотношения, очевидно, могут сильно
варьировать, и пока невозможно точно учесть эти изменения. Но если
основываться на приведенных расчетах, то можно назвать цифру в
в 18 000—20 000 км3, которая даст приблизительное представление об
общем объеме охотских игнимбритов.

Для сравнения ниже приведены размеры площадей1, занятых игним-
бритами в трех вулканических областях, где, как считают (Westerveld,
1957), эти породы имеют наиболее широкое распространение:

Новая Зеландия 15 500 км2

Суматра 18 500 »
Малая Азия . . . . около 14 000 »

Сопоставление этих данных позволяет считать, что область распро-
странения игнимбритов на Охотском побережье является одной из круп-
нейших в мире.

Распределение вулканических продуктов различного характера во-
круг центров извержений подчинено определенной закономерности —
лавы концентрируются у центров извержений, на удалении от них сни-
жается роль их лав и резко возрастает объем игнимбритов; объем кри-
сталлокластических туфов (не сваренных), максимальный близ центров
извержения, быстро убывает на удалении от них. В табл. 1 приведены
цифры, иллюстрирующие эти изменения (относительное содержание
в разрезе пород различного типа в объемных процентах). Расчеты произ-
ведены для стратиграфических разрезов, приведенных на рис. 1; страти-
графические разрезы 2—5 составляют сближенную серию и расположены
на расстоянии 3—5 км друг от друга; центр извержения находится ме-
жду 2 и 3 разрезами.

При изучении условий залегания кислой вулканогенной толщи уста-
навливается во всех районах ее распространения почти горизонтальное
залегание вулканических покровов с наклонами, обычно не превышающими
10—15°. Однако там, где удается наблюдать в коренных обнажениях по-
дошву кислой толщи, можно видеть потоки лав, имеющие относительно

1 Расчеты площадей произведены нами по геологическим картам, приведенным
в статье Дж. Уестервельда (1957).
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Таблица 1

крутое (до 40—50°) падение близ центров извержения и постепенно вы-
полаживающиеся на удалении от них (фиг. 2); потоки игнимбритов пере-
крывающие лавы (на этом же участке), отличаются почти горизонталь-
ным залеганием кровли. По-видимому, вулканические извержения про-
исходили в условиях расчлененного горного рельефа, однако продукты

Рис. 2. Характер залегания потоков кислых лав на древнем эрозионном рельефе.
Береговые обнажения р. Левой Яны

1 — липариты; 2 — структуры течения в кислых лавах; 3 — некки интрузивных липаритов;
4 — дайки базальтов; 5 — подстилающая раннемеловая вулканогенная толща; 6 — контактовый

метаморфизм

извержений и, прежде всего, мощные пирокластические потоки выравни-
вали неровности рельефа, создавая платообразные поверхности, на кото-
рые ложились последующие вулканические покровы.

Необходимо отметить, что вулканических сооружений в форме кону-
сов среди кислых продуктов извержений не удалось выявить даже при
наиболее детальных полевых исследованиях.

Существенных признаков эрозионных перерывов в отложениях кис-
лой вулканогенной толщи не установлено. Иногда встречаются быстро
выклинивающиеся пачки туффитов или маломощные горизонты конгло-
мератов, локализующиеся обычно в верхней части разреза, в которых
можно встретить растительные остатки сенон-датского (?) возраста.

ПЕТРОГРАФИЯ

Петрографическое разнообразие кислых вулканических продуктов
(как верхнемелового, так и палеогенового возраста) определяется при-
сутствием трех разновидностей горных пород, связанных с различными

121



до характеру типами извержений, — лав, игнимбритов и кристаллокла-
стических туфов (не сваренных). Вместе с тем, все они принадлежат к
семейству липаритов, характеризуются однотипным петрографическим
составом и свойствами породообразующих минералов (в пределах каж-
дой формации).

Среди игнимбритов встречаются породы, существенно различающиеся
по структурным и текстурным признакам, что является следствием раз-
личной степени сваренности. Крайними членами этого ряда, которые свя-
заны между собой постепенными переходами, являются, с одной стороны,
сильно сваренные разновидности, по физическим свойствам подобные ли-
паритам, с другой — слабо сваренные (до свободно аккумулированных)
туфы. В зависимости от степени сваренности цемента находится форма
литокластических обломков и, прежде всего, вулканического стекла: в
сильно сваренных игнимбритах они имеют плоскую, иногда сильно вытя-
нутую форму и нерезкие расплывчатые границы, тогда как в слабо сва-
ренных разновидностях — это угловатые изометричные обломки, отделен-
ные резкими границами от цементирующей массы. Вместе с тем состав лито-
кластической части и обломков кристаллов одинаков в обоих типах пород.

Игнимбриты отличаются очень пестрой, яркой, обычно довольно тем-
ной окраской. Наиболее распространены коричневые, зеленые и фиоле-
товые цвета различных оттенков. Большая пестрота игнимбритов опре-
деляется различной окраской цементирующей массы и включенных в нее
обломков. Необычайно эффективно выглядят образцы этих пород — яр-
ко-зеленые с красно-бурыми обломками, кирпично-красные с темно-зеле-
ными и голубыми включениями, фиолетовые с коричневыми и зелеными
обломками и др. Е. К. Устиев при изучении эффузивов Охотского побе-
режья подчеркнул эту особенность верхнемеловой толщи, назвав ее пе-
строцветной.

Главную роль в составе игнимбритов играет кислое вулканическое
стекло, которым сложена подавляющая часть обломков. Помимо этого,
постоянно присутствуют обломки и резорбированные зерна минералов —
плагиоклаза, кварца, реже —калийнатрового полевого шпата, биотита
и амфибола — по составу и свойствам однотипные с вкрапленниками в
липаритах, ассоциирующихся с игнимбритами. Нередко можно встре-
тить также обломки более основных эффузивов, по составу соответству-
ющие покровам, подстилающим игнимбриты; наибольшее количество этих
обломков наблюдается в основании покровов игнимбритсв, в непосред-
ственной близости к центрам извержений; здесь иногда встречаются сво-
еобразные крупнообломочные сваренные «лавобрекчии», главную часть
которых составляют крупные (иногда до 0,5 м в поперечнике) обломки
и глыбы основных эффузивов, сцементированные стеклоподобным кис-
лым веществом.

Обломки кислого стекла в игнимбритах имеют обычно небольшие раз-
меры — от нескольких миллиметров до 10—15 см. Стекло в различной
степени раскристаллизовано, причем чаще всего наблюдается сфероли-
товая и микрофельзитовая структуры, однако можно встретить также и
обломки свежего изотропного стекла с кристаллитами. Иногда в стекле
содержатся вкрапленники полевых шпатов и кварца. В слабо сваренных
типах пород обломки стекла изометричные и угловатые, при увеличении
степени сваренности они приобретают форму округлых «комков», в ко-
торых часто наблюдается флюидальная текстура; обломки в этом случае
незакономерно ориентированы в породе, что подчеркивается различным
направлением флюидальности в них (рис. 3). В сильно сваренных иг-
нимбритах включения стекла имеют плоскую вытянутую форму, а
иногда образуют выклинивающиеся изогнутые полосы, резко отличающиеся
более темной окраской от цемента (рис. 4).
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Рис. 3. Округлые обломки флюидального стекла в игнимбрите.
Ув. 23, без анализатора

Рис. 4. Игнимбрит (высокая степень сваренности материала).
1 : 1 . Нат. величина



Pис. 5. Витрокластический характер цемента в игнимбрите. Обломки
стекла слабо сварены. Ув. 23, без анализатора

Рис. 6. Витрокластический характер цемента в игнимбрите. Обломки
стекла сварены, границы их нерезкие. Ув. 23, без анализатора



В зависимости от степени сваренности различается и характер це-
ментирующей массы. В слабо сваренных разновидностях хорошо сохрани-
лась пепловая структура, в сильно сваренных — цемент представляет
собой стекловидную, часто флюидальную массу, иногда раскристаллизо-
ванную в микрофельзит с участками сферолитовой структуры. Наиболее
распространены промежуточные типы, в которых хорошо различается вит-
рокластическая структура цемента, но в то же время наблюдается раз-
личная степень сваренности обломочков стекла (рис. 5 и 6). В цементе
ягнимбритов постоянно присутствуют мелкие обломки пемзы и продукты

Рис. 7. Сваренные обломки пемзы в цементе игнимбрита Ув. 66,
без анализатора

ее разрушения — изогнутые, рогульчатые, дужковидные, кольцеобраз-
ные и другие обломки стекла. Эти обломки либо имеют четкие контуры,
либо сварены с цементирующей их гомогенной стекловидной массой и
не имеют резких границ. Вместе с тем, они всегда отчетливо видны, так
как отличаются от цемента степенью раскристаллизации (рис. 7).

Своеобразное явление, которое заслуживает быть отмеченным, наб-
людалось в игнимбритах, расположенных в непосредственной близости к
обсидиановому экструзивному куполу, — кристаллы плагиоклаза и квар-
ца несут признаки интенсивного растворения, контуры их имеют сильно
изрезанную бахромчатую форму. Эти наблюдения могут указывать, с
одной стороны, на высокую температуру среды, в которой протекал этот
процесс, с другой—на неподвижность среды, в связи с чем тонкорасчле-
ненные формы кристаллов сохранились ненарушенными. По-видимому,
раскаленные пирокластические потоки относительно долго сохраняли
высокую температуру после прекращения перемещения материала.

Химические анализы игнимбритов (табл. 2, коллекция Г. Н. Чертов-
ских, 1947) указывают на принадлежность их к ряду щелочно-земельных
липаритов.

Кристаллокластические туфы (не сваренные) составляют горизонты,
отчетливо обособленные от игнимбритов; по способу образования они,
по-видимому, несколько отличаются от последних и поэтому выделяются
нами в особую группу. Вместе с тем, вопросы их происхождения также
будут обсуждаться и поэтому необходимо дать краткую их характеристику.
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Кристаллокластические туфы липарита отличаются от игнимбритов
как характером цемента, представляющего собой тонкоструктурный кри-
сталлово-пепловый материал (не сваренный, но иногда несколько пере-
кристаллизованный), так и составом обломочной части, представленной
исключительно осколками и ненарушенными резорбированными зер-
нами различных минералов, размером —1,5—3 мм. По минеральному

Т а б л и ц а 2

составу различаются две разновидности этих туфов: 1) с резким преобла-
данием плагиоклаза, 2) с примерно равным содержанием плагиоклаза^
кварца и калийнатрового полевого шпата. Привлекает внимание повы-
шенное содержание в туфах (по сравнению с липаритами соответствующих
типов) биотита и амфибола. Своеобразная особенность этих туфов заклю-
чается в совместном присутствии неправильных, часто остроугольных
обломков кристаллов и ненарушенных зерен, в различной степени резор-
бированных. Количество цемента в туфах незначительно, и обломки кри-
сталлов соприкасаются друг с другом.

Плагиоклаз в игнимбритах и кристаллокластических туфах одноти-
пен по составу. Он имеет сложное зональное строение; зональность ре-
куррентная. Состав меняется от ядра к периферии кристаллов от андези-
на до олигоклаза, но в кайме зерен основность плагиоклаза вновь возра-
стает на 10—15%, что, возможно, связано с резким изменением давления
в вулканическом канале перед началом эксплозивного процесса.

ВОПРОСЫ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ИГНИМБРИТОВ, ТУФОЛАВ  И 
КРИСТАЛЛОКЛАСТИЧЕСКИХ  (НЕ СВАРЕННЫХ  ТУФОВ)

Отмеченные геолого-петрографические признаки позволяют рассмат-
ривать охотские «туфолавы» как игнимбриты — производные горячих
туч и, главным образом, раскаленных пемзовых потоков. Важные ге-
ологические особенности —выравнивание эрозионного рельефа, пла-
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тообразная форма залегания потоков, переходы от сильно сваренных иг-
нимбритов к слабо сваренным и несваренным разновидностям — исклю-
чают предположение о лавовом характере этих пород. Петрографические
признаки и, прежде всего, различная степень сваренности цемента, пос-
тоянно наблюдающийся витрокластический его характер, а также раз-
личная степень деформированности обломков стекла, являются убеди-
тельным подтверждением пирокластического происхождения охотских
игнимбритов.

В последние годы широкое распространение игнимбритов установлено
во многих областях современного, относительно молодого и древнего
вулканизма —на территории Японии —(Ishikawa, Minato, Kuno a.
oth., 1957), Западных штатов США (Энлоус, 1955; Cook, 1957, и др.), Су-
матры, Малой Азии (Westerveld, 1957 и др.). Больше того, во многих
случаях мощные толщи вулканических продуктов кислого состава, кото-
рые прежде были описаны как лавы, при более детальных геолого-петро-
графических исследованиях оказались в значительной части состоящими
из потоков игнимбритов (Малая Азия, Калифорния и пр.). В связи с по-
добными открытиями значительно возрос интерес к проблеме происхож-
дения игнимбритов. В результате специальных исследований, а в ряде
случаев — при непосредственном наблюдении извержений современных
вулканов, были получены важные данные, проливающие свет на многие
вопросы происхождения игнимбритов.

Подавляющая часть игнимбритов в областях их наиболее широкого
распространения обязана своим происхождением раскаленным пирокла-
стическим или пемзовым потокам., Потоки эти весьма разнообразны,
что определяется различными типами извержений, различным составом
лавы и степенью насыщенности ее газами, неодинаковой вязкостью и
температурой изверженного материала и, наконец, различным объемом
продуктов извержений. Своеобразное сочетание этих факторов создаеn
разнообразие типов отложений раскаленных потоков, среди которых ши-
роко распространены «сваренные туфы», но не редки и свободно аккуму-
лированные отложения без всяких признаков спекания материала. При
изучении зависимости между типами извержений и характером вулкани-
ческих отложений был создан ряд классификаций раскаленных вулкани-
ческих потоков (Aramaki, 1956; Williams, 1956; Lacroix, 1904; MacGregor,
1952; Fisher 1958; Enlows, 1955, и др.). В статьях, посвященных этому
вопросу, выражено много различных точек зрения, часто противоречи-
вых: применяется различная терминология как в наименовании раска-
ленных потоков, так и связанных с ними отложений. Но некоторые об-
щие закономерности, отражающие зависимость между типами изверже-
ний и соответствующими вулканическими отложениями, выявлены уже
достаточно определенно.

Одним из классических примеров извержений, сопровождавшихся
образованием значительной массы игнимбритов, служит извержение вул-
кана Катмаи (Аляска) в 1912 г., описанное Феннером (1920, и др.). Тща-
тельный анализ имеющихся данных позволил Г. С. Горшкову (1959) прий-
ти к заключению, что извержение Катмаи аналогично хорошо изученному
и непосредственно наблюдавшемуся извержению вулкана Безымянного
(Камчатка) в 1956 г. В обоих случаях эксплозии сопровождались мощны-
ми раскаленными потоками, в значительной части состоявшими из пепла
стекловатой лавы с примесью обломков старого купола. Весь мате-
риал был мелко раздроблен, насыщен газами и сильно раскален (Горшков,
1957). Пирокластические потоки сохраняли высокую температуру длитель-
ное время. Горячие фумаролы наблюдались на поверхности Катмайского
потока более чем через 10 лет после извержения. Пирокластический по-
ток Безымянного через два года после извержения был интенсивно раз-
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мыт водотоками, но в отдельных, сохранившихся от эрозии участках еще
существовали фумаролы с температурой до 360° (Шипулин 19G0).

Хорошо известны также примеры образования раскаленных потоков
и «палящих туч» в связи с поднятием экструзивных куполов (Мон-Пеле,
Мартиника; Суфриер, Сан Винсент; Мерапи, Ява; Кратер Лайк, Орегон
США; Шипелуч, Камчатка и др.). Однако при некоторых подробно изу-
ченных извержениях такого типа Суфриер (Hay, 1959) не установлено
сколько-нибудь значительного сваривания пирокластического материала.
Значительную часть раскаленного потока Суфриера составили своеоб-
разные, богатые кристаллами туфы, состоящие почти исключительно из об-
ломков и зерен различных минералов. При обсуждении способа проис-
хождения этих отложений Р. Л. Хей высказал предположение, что они
отделились от нижней части плотного вертикального столба пепла, выб-
рошенного эксплозией из жерла вулкана на большую высоту над его
кратером. Вулканическое стекло, превращенное взрывом в тонкоструктур-
ные частицы пепла, отделяется при этом от кристалловой части и потока-
ми воздуха переносится на большие расстояния.

В работах последних лет японские геологи Ишикава, Минато, Куно
и др. (1957) на основании обобщения большого фактического материала,
главным образом по плейстоценовому и современному вулканизму Япо-
нии, пришли к выводу, что основная часть сваренных туфов и отложений
пемзовых потоков и раскаленных туч сопряжена с образованием кальдер-
ных депрессий. По петрографическим признакам японские сваренные ту-
фы однотипны с описанными в литературе игнимбритами.

Приведенные выше и многие другие примеры эксплозивных изверже-
ний современных вулканов позволяют выделить особый тип извержений,
при котором происходит образование «сваренных туфов», и отметить не-
которые условия, необходимые для осуществления этого процесса.
Наиболее благоприятными в этом отношении являются извержения типа
Катмаи, при которых образуются раскаленные лавины или потоки, дви-
жущиеся вниз по склону под действием силы тяжести. Потоки представ-
ляют собой газово-твердые смеси и обладают высокой подвижностью.
Пирокластические потоки, возникающие в результате эксплозивных
вертикальных выбросов в воздух, обычно не сопровождаются сварива-
нием материала. «Черные тучи», связанные с извержением типа Вулкано
и часто образующиеся над поверхностью раскаленных лавин, дают от-
ложения несваренных туфов.

Образование «сваренных туфов», очевидно, возможно только в том
случае, если пирокластический поток в значительной части состоит из
насыщенного газами вулканического стекла; к такому типу относятся
шпокластические потоки катмайского типа, а также пемзовые потоки.
Образование последних Вильямс (1956) связывает с выдавливанием через
трещины в вулканическом конусе богатой газами взрывающейся и вски-
пающей лавы. Необходимыми для сваривания материала условиями яв-
ляются также относительна высокая температура и значительная мощ-
ность отложений, что оппеделяет, с одной стороны, их медленное охлажде-
ние, с другой, — способствует повышению давления в глубоких частях
потоков.

Таким образом, в настоящее время нужно считать доказанным, что
вулканические породы, которые здесь обсуждаются, в значительной ча-
сти имеют пирокластические происхождение. Находят объяснение мно-
гие особенности их сложзния, ранее казавшиеся загадочными.

Вместе с тем, в некоторых случаях кажется достаточно обоснованной
гипотеза о лавовом происхождении туфолав (Влодавец, 1957)—на Камчат-
ке (Фаворская, 1957), в Приморье, (Петров, 1957), в Армении и
других местах.
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По-видимому, туфолавы и игнимбриты являются гетерогенными обра-
зованиями и могут иметь как лавовое, так и пирокластичсское происхож-
дение.

В соответствии с этим вулканические породы, обладающие геолого-
петрографическими признаками, свидетельствующими об их пирокласти-
ческом происхождении, следует называть, вслед за Маршаллом, игним-
бритами; для покровов лав, наделенных такими же петрографическими
особенностями, кажется удачным термин туфовая лава или туфолава,
предложенный Абихом.

Однако термин игнимбрит употребляется в настоящее время в очень
различном смысле. Иногда его применяют ко всем породам своеобразного
облика, независимо от их происхождения, главную часть которых сос-
тавляет стекловидный цемент и взаимопараллельные включения вулка-
нического стекла, имеющие форму «фьямме». В других случаях игним-
бритами называют вулканические породы указанного выше облика, для
которых предполагается иирокластическое (но не лавовое) происхожде-
ние.

И, наконец, термин игнимбрит все чаще стал применяться как обоб-
щающий термин для всех вулканических пород —производных различ-
ного типа раскаленных пирокластических и пемзовых потоков, независи-
мо от степени их сваренности (включая несваренные). Американские гео-
логи (Кук, 1957) при структурно-стратиграфических исследованиях в
слоистых вулканических толщах пользуются обобщающим термином и
для пирокластических потоков, называя горячей тучей любой тип под-
вижных раскаленных потоков, представляющих собой газово-твердые
смеси; все пирокластические породы —производные этих потоков —
объединяются при этом единым термином — игнимбриты.

При детальных вулканологических исследованиях в областях моло-
дого и современного вулканизма возникает необходимость в подробной
классификации пирокластических потоков и связанных с ними различных
типов вулканических пород. К этих случаях требуется соответствующая
дробная терминология. Но при стратиграфическом расчленении древних
вулканогенных толщ, когда невозможно установить детали бывших вул-
канических процессов, необходимы обобщающие термины, достаточные
для характеристики крупных стратиграфических подразделений, т. е
имеющие генетический смысл и объединяющие вулканические породы,
связанные с однотипным характером извержений. Вместе с тем, принцип,
предложенный американскими исследователями, допускает слишком
широкое объединение различных пирокластических пород и в нем отсут-
ствуют критерии, на основании которых можно распознать в сильно на-
рушенных и размытых древних вулканогенных толщах отложения рас-
каленных туч.

Нам кажется целесообразным применять при геокартировании древ-
них вулканогенных толщ обобщающий термин «игнимбриты» только к от-
ложениям раскаленных пирокластических потоков катмайского типа и
пемзовых потоков, для которых характерно сваривание пирокластическо-
го материала. Наличие «сваренных туфов» в составе вулканического по-
тока может служить при этом достаточным критерием для отнесения всех
составляющих его пород (в том числе и несваренных) к типу игнимбритов.
При отсутствии этого признака отложения пирокластических потоков не
всегда можно с уверенностью отличить от пирокластических пород дру-
гого происхождения, особенно в тех случаях, когда не удается устано-
вить характер первоначального залегания покровов.

В соответствии с этим рассмотренные кристаллокластические туфы

из кислой вулканогенной толщи Охотского побережья не объединяют-

ся нами с игнимбритами, хотя путем сопоставлений можно предполагать 9     
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их связь с раскаленными пирокластическими потоками типа Пеле-Суф-
риер.

При детальном петрографическом изучении в группе игнимбритов мо-
жет быть выделен и ряд разновидностей, различающихся по составу об-
ломочной части, степени сваренности цемента, текстурным признакам
и прочим, но эти детали при геокартировании являются второстепен-
ными .

Как уже отмечалось, в некоторых случаях породы, подобные сильно
сваренным игнимбритам, могут встречаться в лавовых потоках. Главные
признаки, которые свойственны только игнимбритам и могут служить
достаточными критериями, отличающими их от туфолав, следующие:
1) Геологические признаки. Потоки выравнивают эрозионный рельеф и
имеют платообразную поверхность. Характерна значительная протяжен-
ность потоков, связанная с их высокой подвижностью. Наблюдаются
переходы от сильно сваренных к несваренным породам в пределах одного по-
тока. Серии потоков игнимбритов могут быть разделены относительно тон-
кими слоями мелкообломочных несваренных туфов, представляющих собой
отложения «черной тучи», сопровождающей раскаленную лавину. Границы
с лавами обычно резкие. 2) Петрографические признаки. Стекловидная,
витрокластическая или пепловая структура цемента (в зависимости от
степени сваренности); взаимопереходы между этими типами структур в
пределах одного потока. Постоянное присутствие включений стекла, об-
ломков пемзы, кристаллов и посторонних пород. В направлении от основа-
ния потока к кровле форма включений стекла меняется от плоской лин-
зовидной (с нерезкими границами) до изометричной угловатой (с четкими
контурами). Характерно присутствие тридимита (или псевдоморфоз по
нему) в линзах стекла цемента и пустотах. Наблюдается псевдофлюидаль-
ность в глубоких частях потоков, исчезающая в направлении к кровле.
Структуры течения отсутствуют. В пемзовых потоках в цементе содержат-
ся обильные мелкие обломки пемзы-дужковидные, изогнутые, кольцевид-
ные обломки стекла, в различной степени сваренные друг с другом и в
нижних частях потоков преобразованные в сплошную стекловидную
массу.

Прочие признаки, которые отмечаются разными авторами при изу-
чении игнимбритов и туфолав, либо являются общими для тех и других,
либо не всегда четко выражены и поэтому не могут считаться руководя-
щими.

Установленное в последнее время широкое распространение игним-
бритов во многих вулканических областях мира, огромные объемы вул-
канических продуктов этого типа, их связь с определенными этапами раз-
вития вулканических областей и, по-видимому, — с особым типом маг-
матических расплавов, возникающих при определенных тектонических
условиях, позволяют рассматривать игнимбриты как особую вулканиче-
скую формацию. Главная особенность магматического расплава, обра-
зующего потоки игнимбритов, — исключительная насыщенность летучими
компонентами и в связи с этим высокая взрывчатость лавы, — свойства,
присущие анатектической магме неглубоко залегающих перифери-
ческих очагов. Извержения лав такого типа сопровождаются особенно ин-
тенсивной и длительной фумарольной деятельностью. Эпитермальные
месторождения, связанные с кислым вулканизмом, и, прежде всего, ме-
сторождения вторичных кварцитов принадлежат, по-видимому, к фор-
мации игнимбритов.
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Т. О. ФЕДОРОВ

НИЖНЕМЕЛОВЫЕ ИГНИМБРИТЫ ВЕРХНЕГО
ПРИАМУРЬЯ

(Московский государственный университет)

В бассейне Верхнего Амура в мезозое известно проявление двух цик-
лов эффузивной деятельности, близких по времени и датируемых ниж-
ним мелом. Первый цикл, начавшийся излиянием лав среднеосновного
состава, сейчас уже носящих следы вторичных изменений, закончился
накоплением вулканогенных толщ кислого состава. В следующий, вто-
рой цикл извержения образовались покровы базальтов и андезито-базаль-
тов, занимающих большие площади в пределах указанного района.

Вулканогенные породы кислого состава широко развиты на террито-
рии, прилегающей к Верхнему Амуру между с. Кумара и г. Благовещен-
ском, где они встречаются в тектонических впадинах на разрозненных
участках площадью до 100 км2, в большей своей части будучи уничтожен-
ными эрозией и перекрытыми кайнозойскими отложениями.

Среди этих пород отмечаются липариты и дациты, стекловатые и флю-
идально-раскристаллизованные, биотитовые и биотит-роговообманковые,
а также различные по зернистости туфы этих пород. Однако наибольшим
распространением среди кислых образований вулканогенной толщи Вер-
хнего Приамурья пользуются своеобразные породы, по разрезу меняю-
щиеся по существу от лавовых к обломочным — игнимбриты.

Так, по левому берегу Амура от устья р. Белой (Симоновской) и ниже
по течению на протяжении 10 км непрерывно обнажаются игнимбриты,
залегающие моноклинально с падениями на восток-юго-восток под уг-
лом 20°. Стратиграфически нижняя часть толщи (у устья р. Белой и ниже
по течению) представлена серыми, фиолетово-серыми, коричневато-серы-
ми породами с флюидальней текстурой и хорошо выраженной столбчатой
отдельностью. Микроскопически основная масса этих пород—флюидаль-
ная. В верхней части толщи, у спада Солдатка, отмечаются красновато-
серые, ожелезненные породы с отчетливыми реликтами обломочного стро-
ения основной массы (рис. 1).

Подобные же игнимбриты встречаются и в других частях описывае-
мого района. По химическому составу они отвечают липаритам. Для них
характерны светлые, серые и различных оттенков (чаще фиолетового)
окраски, столбчатая отдельность и флюидальные текстуры. Они содер-
жат белые зерна полевых шпатов, листочки биотита и нередко обломки
пород субстрата. В игнимбритах всегда присутствуют линзочки (фьямме)
белых, розоватых и желтоватых липаритов. На поверхности породы, по-
перечной флюидальности, фьямме имеют неправильную изогнутую лин-
зовидную форму, вытянутую до нескольких сантиметров в длину, а по
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Рис. 1. Игнимбрит из верхней части толщи.
Ув. 35, без анализатора

мощности изменяются от не-
скольких миллиметров до де-
сятых долей миллиметра.
Скол (как правило неровный)
образца породы вдоль флю-
пдальности обычно образует-
ся по фьямме, часто по-
ристым и минерализован-
ным, имеющим в плане изо-
метрическую форму и дости-
гающим в диаметре 10 см
(рис. 2).

При микроскопическом
изучении липаритовых игним-
бритов выясняется, что основ-
ная масса их — стекловатая
и микрофельзитовая нерав-
номерно, отдельными вытяну-
тыми по флюидальности уча-
сточками окрашенная и рас-
кристаллизованная, а нередко
и с реликтами кластического
строения. В ней заключены
изогнутые фьямме с «растре-
панными» краями, в образцах из нижней части толщи вытягивающиеся
в тонкие полоски, включаясь в флюидальность цементирующей основ-
ной массы, что свидетельствует о том, что в момент образования порода
и фьямме были в пластичном и, невидимому, текучем состоянии.

Фьямме представлены обычно раскристаллизованными разностями
липаритов, имеющих фельзитовую и гребенчатую структуру (по кра-

ям фьямме), микро- и
макроаллотриоморфнозер -
нистую и блоковую (для
кварца) — в центре фьям-
ме, или микросферолито-
вую структуру, ненару-
шенность которой свиде-
тельствует о раскристал-
лизации после превраще-
ния движения. Фьямме
раскристаллизованы, по-
видимому, потому, что в
них, как в ненарушенных
кусочках лавы (в фьямме
отсутствуют признаки об-
ломочных структур), сох-
раняются летучие. Нерас-
кристаллизованные фьям-
ме встречаются редко.

Вкрапленники как в
фьямме, так и в основной
массе представлены кри-
сталлами и осколками ан-
дезина с лабрадоровым
составом в ядре, реже

Рис. 2. Игнимбрит. Правый берег Амура между
деревнями Сергеевка и Марково. Ув. 35, без ана-

лизатора



Рис. 3. Туфолава. Правый берег Амура у Симоновых
Лужков Ув. 100, без анализатора

санидина и кварца, листочками опацитизированного биотита, изредка
встречается роговая обманка. Обломки среднеосновных эффузивов, ин-
трузивных и осадочных пород — относительно изометричной, иногда остро-
угольной формы, без следов оплавления.

Рис. 4. Туфолава. Правый берег Амура между деревнями
Сергеевка и Марково. Ув. 18, без анализатора

Сложное мелкоблоковое тектоническое строение толщи кислых вул-
каногенных образований затрудняет выяснение взаимоотношений игним-
бритов с несомненно пирокластическими и лавовыми образованиями того
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же состава. Игнимбриты залегают моноклинально с углами наклона 10 —
20°, в отдельных блоках до 50°. Мощность толщи игнимбритов — сотни
метров.

Кроме описанных игнимбритов, в пределах того же района имеются
породы также липаритового состава, которые, по-видимому, можно наз-
вать туфолавами, т. е. породами, имеющими признаки пирокластических
образований, но которые до затвердевания текли как лавы, образуя по-
токи небольших мощностей. Это обычно темные, до черных, стекловатые
породы с редкими вкрапленниками и обломками минералов и пород с так-
ситовой основной массой —комковатой (рис. 3), «мятой» (рис. 4) и пр.
Грэндж (см. В. И. Влодавец, 1957) считает, что вообще характерной осо-
бенностью кислых лав является их неоднородность, к ней он относит
искривленные стеклянные фракции, образующие запутанные узоры,
в результате течения. То, что эти текстуры несут следы течения, не остав-
ляет сомнения, но общее замечание, очевидно, неверно: обычные обсиди-
аны, перлиты (имеющиеся, кстати, и в Верхнем Приамурье) и вообще
обычные кислые лавы не несут следов такситовости. Неоднородные так-
ситовые структуры основной массы характерны лишь для определенных
пород и объясняются различным образом (обособление во время течения
и разрыв получающихся полосок, вскипание лавы, проникновение одной
жидкой лавы в другую на глубине и т. д.). По нашему мнению, таксито-
вое строение туфолав является следствием эксплозивных процессов на
относительной глубине. Подобного же мнения придерживается В. И.
Влодавец (Изв. АН СССР, серия геол., 1953, № 3).
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ТУФОЛАВЫ ЮЖНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ

(Приморское геологическое управление)

Вулканическая деятельность в Южном Сихотэ-Алине в верхнемеловое
и кайнозойское время была особенно активной и приурочивалась к круп-
ным, тектонически подвижным зонам северо-восточного и субширотного
простирания. Вулканогенные образования этого возраста характеризу-
ются широким распространением, пестрым петрографическим составом,
резким преобладанием пирокластических образований над лавами, раз-
витием туфолавов, в том числе и игнимбритов, и закономерной цикличе-
ской сменой извержений основного или среднего состава кислым.

Здесь известно пять циклов вулканической деятельности: 1) верхне-
меловой (сенон-датский); 2) палеоценовый; 3) эоцен-олигоценовый; 4) мио-
ценовый; 5) плиоценовый — четвертичный (?), незавершенный. В со-
ставе комплекса вулканических пород, отвечающего первому циклу, пре-
обладают кислые породы, во втором —количество эффузивов среднего и
кислого состава примерно равное, третий — представлен основными и
кислыми лавами небольшой мощности, четвертый — преимущественно
основными лавами при небольшом количестве средних и очень неболь-
игом — кислых эффузивов, пятый состоит лишь из базальтоидов, хотя
на соседних территориях (Маньчжурия, Сахалин) имеется незначитель-
ное количество более кислых, обычно щелочных эффузивов.

В Южном Сихотэ-Алине установлена следующая стратиграфическая
последовательность вулканогенных образований (табл. 1).

Многие исследователи Южного Сихотэ-Алиня указывали на то, что
вулканогенные породы часто имеют двойственный облик. Они обладают
многими общими чертами эффузивов (стекловатый лавовый базис), но
не могут быть все же названы типичными эффузивами, так как одновременно
им присущи черты туфов (они переполнены обломками пород и минералов
и часто содержат своеобразные линзовидные ориентированные включения
вулканического стекла, а также пепла). Такие породы назывались соби-
рательным термином — туфолавы. Среди них туфолавы типа игнимбри-
тов для Южного Сихотэ-Алиня были описаны М. А. Фаворской (1949),
С. П. Соловьевым (1950). В 1957 г. М. А. Фаворской описаны туфолавы
лавового происхождения.

Мы приведем несколько примеров, характеризующих разновидности
туфолав Южного Сихотэ-Алиня различного возраста (от древних к мо-
лодым), известные нам к настоящему времени.

Туфолавы ольгинской серии занимают значительные площади (от-
дельные из них до 40 км2), иногда достигают мощности 300—500 м (бассейн
рек Даданцы, Ахобе, М. Синанча, Мутухе и др.) и имеют относительно
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однообразный состав без резких переходов к туфам. Туфолавы так же,
как и вообще эффузивы этой серии, часто изменены, обладают серо-зеле-
новатыми тонами, литоидным обликом, значительной плотностью, раскри-
сталлизованностью основной массы. Туфолавы богаты обломочным матери-
алом, изредка отмечаются маломощные прослои пепловых туфов. Сре-
ди туфолав встречаются флюидальные разности, но иногда флюидальность
заметна лишь под микроскопом. Изредка присутствуют единичные лин-
зовидные включения вулканического стекла. Огромные поля этих туфо-
лав со значительной мощностью, как нам представляется, произошли в
результате интенсивных извержений, при которых происходило накоп-
ление больших количеств пирокластического материала, который приоб-
рел пластическое состояние в результате вторичного разогрева. При этом
происходила его полная пли частичная рефузия, подобная той, которую
наблюдал Б . И . Пийп при извержении побочных кратеров Ключевского
вулкана. Подобные туфолавы являются спекшимися туфами.

В Тетюхинском районе среди пород ольгинской серии отмечены ту-
фолавы дацитовых порфиров (рис. 1) серо-зеленого цвета с тонко флюи-
дальным строением, с включениями полос длинных и коротких, иногда
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Рис. 1. Туфолава дацитового порфира с параллельно расположенными
крупными фьямме. Происхождение лавовое. Тетюхинский район

Рис. 2. Пламеневидное окончание фьямме. Тетюхинский район



довольно мощных дацитового порфира, более густо окрашенного, мас-
сивного строения. Контуры полос имеют слабо извилистую поверх-
ность согласно флюидальности породы. Окончания таких полос расщеп-
ленные, пламеневидные (рис. 2). В разрезе, параллельном флюидальности,
контуры изометричны. Обломки пород редки. «Цемент» состоит из одно-
родного, тонко флюидального дацитового порфира. Они подобны семячин-
ским туфолавам, описанным В. И. Влодавцем (1953, 1957), имеющим ла-
вовое происхождение. Туфолавы такого типа
имеют незначительное распространение. Во-
обще лавы в Южном Сихотэ-Алине по срав-
нению с пирокластическими образованиями
распространены в значительно меньшей сте-
пени.

Среди пород самаргинской свиты туфолавы
встречены в Сучанском районе. Вулканоген-
ные образования здесь приурочены к круп-
ной синклинальной структуре, называемой
коркинской. В районе выделены три вулка-
ногенные толщи (рис. 3): каменская — анде-
зитовые порфириты, порфириты, их туфы и
туфобрекчии; остросопковая —липаритовые
порфиры, фельзиты, их туфы и туфобрекчии,
кварцевые альбитофиры (обе толщи сенон-
датского возраста и соответствуют ольгинской
серии); чантинзинская — андезитовые пор-
фириты, их туфы и туфобрекчии и дацитовые
порфиры и их туфолавы (игнимбриты). Иг-
нимбриты представляют здесь невыдержан-
ный, выклинивающийся по простиранию или
переходящий в туфы горизонт мощностью в
70 м, залегающий на андезитовых порфиритах.
В средней части горизонта игнимбриты мощ-
ностью 3—5 м полностью сварены и приоб-
рели лавоподобный облик. На игнимбритах
залегают андезитовые порфириты.

Игнимбриты пористые, пятнистоокрашен-
ные в грязносерый цвет с зеленоватым или
зеленовато-фиолетовым оттенком. Они сос-
тоят из обломков пород, минералов и мно-
гочисленных включений — «фьямме». Пос-
ледние имеют очень тонко сплюснутую вы-
тянутую линзовидную форму с пламеневид-
ными окончаниями (как бы расщепленные или
линзовидновыклинивающиеся), размером по
длинной оси 0,5—4см, по короткой— 1,2мм,
редко 3—4 мм.

Фьямме состоят из вулканического стекла
или андезитового порфирита. Некоторые из
них переполнены мелкими порами, выполнен-
ными халцедоном, хлоритом, кварцем. Идогда вокруг фьямме наблюдается
осветленная оторочка мощностью до 1 мм, образовавшаяся в результате за-
калки, возможно свидетельствующая о их воздушном перемещении. Сре-
ди обломочного материала игнимбритов присутствуют осколки и таблит-
чатые кристаллы плагиоклаза, редко — зерна кварца, псевдоморфозы
гидроокислов железа, мелкозернистый кварц и хлорит по темноцвет-
ному минералу, полностью опацитизированный и оплавленный биотит
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Рис. 3. Схематическая стра-
тиграфическая колонка участка
бассейна р. Каменка, Сучан-

ский район
1 — чантинзинская толща; андези-
товые порфириты. дациты с прослоя-
ми туфов, туфобрекчии и туфолавы
(игнимбриты); 2 — остросопковая
толща; липаритовые порфиры, квар-
цевые альбитофиры; фельзиты и их
туфы и туфобрекчии; з — Каменс-
кая толща; андезитовые порфириты,
дациты; 4 —Даданьшанская свита;
валунные конгломераты, туфы и
туффиты, лавы кислого и среднего
состава; 5— андезиты; 6 — после-
верхнемеловые гранитоиды (типа
Пиданских, прорывающих эффузи-
вы); 7 — верхнемеловые гранитоиды



буро-черного цвета, частично .замещенный лейкоксеном. Присутствуют так-
же обломки андезитовых порфирнтов, вулканического стекла темно-бурого
цвета с перлитовой текстурой, иногда содержащего редкие порфировые
выделения плагиоклаза. Масса, «цементирующая» обломки пород, мине-
ралов и фьямме, светло-серо-бурого цвета, более светлая, чем фьямме.
пористая. Она состоит из стекловатого материала, иногда с очень мел-
кими микролитами плагиоклаза. Степень раскристаллизации стекло-
ватого материала неоднородная, но незначительная. В одних участках
она едва действует на поляризованный свет, в других же имеет крипто-
кристаллическое строение. Иногда цементирующая стекловатая масса
флюидальна, в некоторых участках различимы пепловые частицы бурого
цвета.

Из сказанного видно, что туфолавы Сучанского района являются
пирокластическими образованиями.

Химизм туфолав (игнимбритов) дацитового порфира виден из помещен-
ной ниже таблицы 2.

Т а б л и ц а 2

Химический анализ туфолав (игнимбритов) чантинзинской спиты
Сучанского района

По химическому составу игнимбриты Сучанского района соответст-
вуют среднему дациту по Дели, отличаясь от него меньшим содержанием
СаО, большим содержанием Fe2O3 и К2О; К2О и Na2O в породе находятся,
примерно, в равных количествах.

Смена андезитовых порфиритов игнимбритами дацитового состава
указывает на увеличение кислотности магмы к моменту образования иг-
нимбритов, что, вероятно, объясняется дифференциацией магмы. Магма
перед извержением была насыщена газами, что привело к появлению пу-
зыристой лавы. Во время извержения произошло расширение газов, лава
разбрызгивалась, образовывая вязкие частицы (фьямме) и твердые час-
тицы пепла, которые и образовали сучанские игнимбриты.

Туфолавы в богопольской свите являются обычными породами. В бас-
сейне р. Тадуши были отмечены крупные линзы мощностью 100—150 м
пятнисто-полосчатых туфолав, подобных описанным М. А. Фаворской
(лавового происхождения).

В бассейне р. Даданцы распространены флюидальные игнимбриты све-
тло-серого цвета с розово-сиреневым и розово-кирпичным оттенком. По-
роды как бы обожжены, причем не только игнимбриты приобрели такой
облик, но и некоторые туфы, залегающие ниже или выше их. Вероятно
эти породы образовались при высокой температуре, которая могла воз-
никнуть за счет реакции перехода закисного железа в окисное при со-
прикосновении с воздухом, что привело к выделению большого количества
тепловой энергии и обжигу пород. Количество включений стекла (фьям-
ме) здесь достигает 30—40%. Обломки пород, минералов и фьямме на-
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ходятся в пирокластическом материале (сохранились пепловые частицы).
Иногда пепловый характер связующей массы не сохраняется.

В бассейне р. Нанца туфолавы типа игнимбритов липаритового состава
представляют зеленовато-серые плотные породы с флюидальной тексту-
рой. Флюидальность обусловливается наличием фьямме — субпараллель-
но вытянутых линзовидных включений почти полностью раскристалли-
зованного стекла. Фьямме находятся в стекловатой связующей массе,
слабо раскристаллизованной. В связующей массе хорошо различаются
пепловые частицы. Кроме фьямме в игнимбритах наблюдаются обломки
кварца, ортоклаза, плагиоклаза, нацело измененные биотит и роговая
обманка, порфириты и песчаники. Игнимбриты подверглись весьма слабому
окварцеванию.

Химический состав туфолавы (игнимбрита) богопольской свиты при-
водится ниже в таблице 3.

Таблица 3

По составу игнимбрит отвечает среднему риолиту, отличаясь несколь-
ко повышенным содержанием SiO2, резким преобладанием К2О над Na2O
и обеднением MgO и СаО.

Туфолавы лавового происхождения среди пород брусиловской свиты
встречены на г. Седая и в других местах. На отрогах г. Седая туфолавы
темно-серые с включениями обломков стекла, пород и минералов, сце-
ментированных черным флюидальным стеклом. Часто обломки вулкани-
ческого стекла в виде линзовидных образований располагаются парал-
лельно друг другу.

Подобные туфолавы из этой же свиты описаны М. А. Фаворской на по-
бережье Японского моря от бухты Нерпа до мыса Южного.

На левобережье р. Иман, в 1 км выше устья Иртыша наблюдается
некк в поперечнике 15 м, сложенный туфолавами фельзолипаритов, пе-
реходящий в покров. Фельзолипариты прорывают осадочные породы
мелового возраста. Они имеют флюидальную текстуру и содержат круп-
ные, параллельно вытянутые линзы нераскристаллизованного вулкани-
ческого стекла размером до 5 см (иногда до 0,5 м), обломки кислых эффузи-
вов, песчаников и алевролитов. В контакте с осадочными породами фель-
золипариты дают зону закалки мощностью 0,5—1,2 см. В пределах некка
ясно различается вертикальная флюидальность и вертикальное распо-
ложение линзовидных включений вулканического стекла. В верхней ча-
сти, где некк переходит в лавовый поток с видимой мощностью в 5 м,
отмечается горизонтальная флюидальность и горизонтальное располо-
жение линзовидных включений.

Интересный некк липарита описан М. А. Фаворской по берегу Япон-
ского моря в 1,5 км к Юго-западу от истоков пади Калягина, который
прорывает толщу порфиритов. Они имеют флюидальное строение и со-
держат линзы порфирита.



Имеющиеся материалы по вулканизму Южного Сихотэ-Алиня сви-
детельствуют о том, что туфолавы отмечены почти во всех свитах вулка-
ногенных пород как среднего, так и особенно кислого состава. Происхо-
ждение туфолав многообразно; среди них можно выделить следующие
разновидности туфолав: а) спекшиеся туфы, образовавшиеся в результате
спекания пирокластического материала, б) образовавшиеся в результате
излияния лав, в) в результате нагревания кластического материала до
пластического состояния в вулканическом очаге, г) в результате отложе-
ния из ливня раскаленного до пластического состояния песка (игнимбри-
ты) и т. д.

Игнимбриты встречаются наиболее часто, они распространены не-
большими, быстро выклинивающимися горизонтами и линзами, пересла-
ивающимися с туфами. Особенно характерны они для пород богопольской
свиты. В брусиловской свите преимущественно развиты туфолавы лаво-
вого происхождения.

Широкое развитие игнимбритов в палеогене и их соотношение с дру-
гими эффузивными образованиями позволяют считать игнимбриты одной
из фаций порфировой формации.
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В. Г. С А  Х Н О

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИГНИМБРИТОВ
И ТУФОЛАВ МЕЛОВЫХ ВУЛКАНОГЕННЫХ ТОЛЩ

ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

(Геологический институт ДВФ СО АН СССР)

На территории юга Дальнего Востока широким развитием пользуются
эффузивные образования, различные по составу и возрасту. Они слагают
покровы, группирующиеся в линейно-вытянутые вулканические зоны:
Хингано-Баджальскую, Западно-Сихотэ-Алиньскую, Восточно-Сихотэ-
Алиньскую, Сихотэ-Алиньскую (Ициксон, Красный, 1959); Фошаньскую
(Хинганскую), являющуюся юго-западным продолжением Хингано-Бад-
жальской, Хэцзянскую, Наданьхада-Алиньскую — Мулинскую и Вос-
точно-Гиринскую (Сахно, 1960).

В пределах названных зон развиты верхнетриасово-среднеюрские,
верхнеюрские, нижнемеловые, верхнемеловые и палеогеновые эффузив-
ные комплексы.

В Хингано-Баджальской и ее юго-западном продолжении — Фошань-
ской вулканической зоне развиты нижнемеловые и верхнемеловые сред-
него и кислого состава эффузивы. Для нижнемеловых эффузивов харак-
терны небольшие площади и мощности покрова и преобладание средних
эффузивов над кислыми. Верхнемеловые эффузивы отличаются широким
развитием в основном кислых эффузивов и значительной их мощностью.
В составе верхнемеловых эффузивов отмечаются туфолавы дацитового
и липаритового состава.

В Хэцзянской вулканической зоне, где широким развитием пользу-
ются верхнемеловые средние и кислые эффузивы и в меньшей степени
нижнемеловые эффузивы, среди кислых эффузивов верхнемелового возра-
ста встречаются туфолавы, слагающие горизонты мощностью до 10—15 м.

В Наданьхада-Алиньско-Мулинской зоне развиты верхнетриасово-
среднеюрские, верхнеюрские, нижнемеловые и верхнемеловые эффузивы.
Верхнетриасово-среднеюрские эффузивы представлены спилитами, диа-
базами, диабазовыми порфиритами, порфиритами и в небольшом коли-
честве туфами кислых эффузивов в верхних частях комплекса. Эти обра-
зования являются аналогом спилито-кератофировой формации началь-
ных этапов прогибания геосинклиналей. Они развиты на северо-востоке
зоны только в Наданьхада-Алиньском прогибе. Верхнеюрские эффузивы
имеют ограниченное развитие на северо-востоке зоны. Здесь они слагают
маломощные покровы, представленные андезитовыми порфиритами и их
лавобрекчиями и туфобрекчиями.

В этой зоне наиболее широко развиты нижнемеловые и верхнемеловые
эффузивы. Они представлены в основном средними и кислыми эффузива-



ми. В разрезе нижнемеловых эффузивов, туфов, туфобрекчий и покровов
андезитовых норфиритов встречаются пачки игнимбритов мощностью
до 40 м, а также известны туфолавы липаритов и андезитов верхнемело-
вого возраста.

В Восточно-Сихотэ-Алиньской зоне туфолавы и игнимбриты пользу-
ются широким развитием среди верхнемеловых, палеоценовых, эоцено-
вых и олигоценовых кислых эффузивов (Фаворская 1949, 1956, 1957;
Соловьев, 1950, Быковская, 1960, и др.), причем в некоторых районах
они имеют большую мощность.

На основании изложенного видно, что туфолавы и игнимбриты широко
распространены среди меловых вулканогенных толщ юга Дальнего Вос-
тока. Имеющаяся литература по игнимбритам и туфолавам посвящена
описанию игнимбритам и туфолавам дацитового и липаритового состава
верхнемелового и третичного возраста. Быковской (1960) отмечаются ту-
фолавы кварцевых порфиритов в разрезе сияновской свиты Ольго-Тетю-
хинского района.

Игнимбриты и туфолавы андезитовых порфиритов в разрезах нижнемело-
вых и верхнемеловых вулканогенных толщ ранее никем но описывались.
поэтому следует более подробно остановиться на их характеристике.

И г н и м бриты андезитового состава, как было отмечено выше, встре-
чаются в разрезах нижнемеловых вулканогенных толщ в Мулинской и
Баоцинской впадинах Наданьхада-Алиньско-Мулинской вулканической
зоны. Они слагают пачки мощностью от 2—3 до 20—40 м, переслаиваю-
щиеся с туфами, туфоконгломератами и туфобрекчиями. Нижний кон-
такт неровный, резкий. Залегание игнимбритов часто наблюдается на
размытой поверхности различных пород (песчаников, туфов, туффитов и
т. д.). Верхняя поверхность контакта ровная, четкая, без шлаковой ко-
рочки, как это свойственно для лав. Перекрывающие породы представле-
ны чаще всего туфоконгломератами, туфобрекчиями и туфами, реже пес-
чаниками и алевролитами. Выдержанность прослоев игнимбритов по про-
стиранию и мощности обычно зависит от рельефа подстилающих пород.

По внешним признакам выделяются две разновидности: афанитовые
игнимбриты с небольшим количеством обломков и игнимбриты с большим
количеством обломков.

Первая разновидность представлена плотными (по всей мощности
слоя) зеленовато-серыми массивными породами, без видимых признаков
слоистости. На фоне однородной афанитовой массы выделяются редкие
сплющенные обломки неясных очертаний, а также обуглившиеся обломки
древесины. Кроме того, встречаются обломки и галька различных пород —
песчаников, гранитов, андезитов, туфов и т. д. без видимых следов изме-
нения. Возможно были они захвачены с поверхности при формировании
толщи и гнимбритов.

Под микроскопом игнимбриты этой разновидности обладают постоян-
ством минерального состава. В них встречаются обломки плагиоклазов
(андезин-лабрадор), пироксена, роговой обманки и биотита.

Из акцессорных в игнимбритах встречаются апатит, циркон и сфен в
виде идиоморфных кристаллов и их обломков.

Из всех описанных минералов наиболее широким распространением
пользуется плагиоклаз, который составляет 60—70% минеральной части
игнимбритов. Пироксен составляет не более 20—30% от общего количе-
ства минералов. На долю остальных минералов приходится не более 10%.

При микроскопическом изучении связующей массы игнимбритов про-
слеживается постепенное изменение структуры породы сверху вниз. В верх-
ней части толщи это типичные кристалловитрокластические туфы, сос-
тоящие из минералов и их обломков и пепловой связующей массы (рис. 1).
Пепловые частички имеют серповидную, рогульчатую, звездчатую и дру-
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гие более причудливые формы, характерные для пепловых туфов. Ниже
по разрезу толщи непловые частички сплащиваются и соединяются в по-
лосы. Однако в некоторых случаях пепловая структура породы еще сох-
раняется, а флюидальность выражена нечетко (рис. 2). Следует отметить,
что участки в виде вытянутых линз с флюидальной структурой споради-
чески встречаются и в верхней части толщи (рис. 3). В средней части
толщи флюидальность выражена четко, пепловая структура связующей
массы полностью исчезает и порода приобретает признаки лавы (рис. 4).
Здесь же наблюдаются переходы флюидальной структуры к массивной,
стекловатой. Переходы от типичных пепловых туфов к флюидальным и
массивным игнимбритам постепенные, с большим количеством промежу-
точных разностей. Характер перехода от пепловых туфов к флюидальным
игнимбритам зависит от мощности пачек. В более крупных пачках мощ-
ностью в 20—30 м наблюдаются все изменения от туфов до игнимбритов.
В маломощных пачках по всей мощности сохраняется пепловая структура,
а флюидальные структуры появляются спорадически, в основном в сред-
них частях пачек.

Степень раскристаллизации стекла пепловых частей и флюидальных
полос также меняется сверху вниз. В верхних частях, где наблюдаются
пепловые туфы, она частично раскристаллизована, в флюидальных поло-
сах полностью замощена кремнисто-хлоритовым агрегатом.

Как было указано выше, помимо обломков минералов и стекловатой
связующей массы, в игнимбритах встречаются редкие линзовидные вклю-
чения андезитов. Внешне они выделяются более темной окраской на фоне
плотной зеленовато-сероп массы игнимбритов.

Под микроскопом наблюдается порфировая структура, где в качестве
вкрапленников присутствуют плагиоклаз и пироксен; основная масса
стекловатая или гиалопилитовая. Контакты этих обломков со связующей
массой игнимбритов неясные, контуры отмечаются по границе флюидаль-
ных полос, которые окружают их, и по отсутствию флюидальности ос-
новной массы в андезитах. Обломки вытянуты в большинстве случаев
по направлению флюидальности. Линзовидные андезиты в игнимбритах
встречаются очень редко. Различные обломки (андезитов, песчаников и
алевролитов, туфов), а также галька гранитов, в основном встречаются
в нижней части толщи. Контакты этих пород со связующей массой игним-
бритов резкие. Петрографический состав их отвечает составу подстилаю-
щих толщ.

Вторая разновидность игнимбритов представлена пестрыми породами
с более темными (красными, кирпично-красными, фиолетово-сиреневаты-
ми) обломками на фоне серо-зеленоватой или серой связующей массы. Они
слагают пачки мощностью до 30—40 м, выдержанные по простиранию. В не-
которых случаях пачки игнимбритов являются хорошим маркирующим
горизонтом (Баоцинская впадина), протягивающимися на несколько ки-
лометров. Они переслаиваются с туфобрекчиями, лавобрекчиями и лавами
андезитовых порфиритов и очень редко—с туфами. Эта разновидность
игнимбритов является более распространенной, чем первая.

В одних случаях в игнимбритах плоские обломки, вытянутые в одном
направлении, что придает породе грубую слоистость, в других — непра-
вильные, угловатые, изометрнчные. Характерно, что в большинстве слу-
чаев вытянутая, линзовидная форма свойственна для крупных обломков;
неправильная, угловатая —для более мелких. Размеры обломков варьи-
руют в широких пределах от 1—2 мм до 7—10 см и более в поперечнике.
Количество обломков преобладает над связующей массой.

Под микроскопом обломки обнаруживают порфировую структуру и
гиалопилитовую или стекловатую структуру основной массы. Порфиро-
вые выделения представлены призматическим плагиоклазом от № 40 до
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Рис. 1. Пепловая структура верхней части горизонта игнимбритов.
Без анализатора, ув. 8

Рис. 2. Игнимбрит. Видны вытянутые пепловые частички.
Без анализатора, ув. 8



Рис. 3. Игнимбрит. Линзовндные участки с флюидальной структурой.
Без анализатора, ув. 8

Рис. 4. Игнимбрит. Флюидальная структура. Без анализатора, ув. 20
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47, мелкими зернами пироксена, обычно полностью замещенного хлоритом,
и призматическими мелкими кристалликами роговой обманки, заме-
щенной хлоритом.

Связующая масса, так же как и для игнимбрптов первой разновидно-
сти, представлена пепловыми частичками, стеклом и обломками плагиок-
лазов, пироксенов и роговой обманки.

Сверху вниз по разрезу толщи она постепенно меняется от структуры
пепловых туфов до флюидальних игнимбритов. Изменение это аналогич-
но вышеописанному.

Таким образом, эти две разновидности отличаются между собой толь-
ко по количеству обломков.

В заключение описания игнимбритов андезитового состава из нижне-
меловых вулканогенных толщ следует остановиться на основных харак-
терных признаках, свойственных этим породам: 1) игнимбриты обладают
плотным сложением по всей мощности толщи; 2) наличием резких контак-
тов с вышележащими и нижележащими породами; 3) ровной горизонтал-
ной верхней поверхностью; 4) отсутствием шлаковой корки; 5) выдер-
жанностью по простиранию и мощности; 6) наличием линзовидных об-
ломков, количество которых варьирует в широких пределах; 7) посте-
пенным изменением структуры связующей массы сверху вниз по мощности
толщ от пепловой до флюидальной и от последней к пепловой.

Т у ф о л а в ы андезитового состава в разрезах вулканогенных толщ
встречаются значительно чаще игнимбритов. Они слагают потоки мощ-
ности от 2—5 до 30—60 м и более среди покровных эффузивов. В нижне-
меловых вулканогенных образованиях они распространены редко, в ос-
новном в Баоцинской впадине (северная часть Наданьхада-Алиньско-
Мулинской вулканической зоны) и представлены маломощными потоками
среди покровов андезитов. Туфолавы переслаиваются с лавами, лавобрек-
чиями, туфобрекчиями. Они образуют невыдержанные различной мощно-
сти потоки, часто выклинивающиеся по простиранию.

Верхняя и нижняя поверхность контакта неровная, с корочкой засты-
вания. В верхних и нижних частях туфолавы наблюдаются мелкие поры,
выполненные кальцитом, хлоритом и другими вторичными минералами.
В разрезе туфолавы обычно приурочены к нижним частям лавовых пок-
ровов, а также к верхним частям туфобрекчий. По простиранию наблю-
дается постепенный переход туфолав в лавы. Это выражается постепенным
уменьшением количества обломков в туфолавах и полным исчезновением
их в плотных лавах. Такие переходы от туфолав в лавы наблюдаются в
некоторых крупных лавовых потоках.

Внешне туфолавы представляют собой плотные пятнистые породы,
состоящие из обломков и цементирующей лавовой массы. На фоне зеле-
новато-серой плотной андезитовой цементирующей лавы выделяются
грязно-коричневые, кирпично-бурые, фиолетовые и другие обломки
линзовидной, остроугольной и изометричной формы с неясными очерта-
ниями границ. Соотношение обломков и цементирующей лавы колеблет-
ся в больших пределах. В одних случаях их количество достигает 70—
80, в других —не более 20—30%. Размеры обломков самые различные
и колеблются от 2—3 мм до 30—40 см в длину. Линзовидные (плоские)
обломки являются наиболее крупными, сильно вытянуты в одном нап-
равлении и в плане имеют изометричные очертания. Обломки не отсорти-
рованы, распределение их по разрезу потока неравномерное. Кроме этих
обломков в туфолаве встречаются разного состава обломки и галька из
подстилающих пород, захваченных при движении потока по поверхности.
Микроскопически четкая граница между обломками и цементирующей ла-
вой не устанавливается. Состав порфировых выделений и основной массы
обломков н лавы одинаков. Чаще всего они различаются по степени рас-
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кристаллизации. Под микроскопом в обломках и цементирующей лаве
наблюдается порфировая структура и гиалопилитовая или стекловатая
структура основной массы.

Вкрапленники представлены плагиоклазом (№ 42—47), пироксеном
и роговой обманкой. В количественном соотношении преобладает пла-
гиоклаз, соотношения пироксена и роговой обманки варьируют в широ-
ких пределах. По преобладанию того или иного минерала во вкрапленни-
ках могут быть выделены туфолавы пироксеновых, пироксен-роговообман-
ковых и роговообманковых андезитов.

Основная масса цементирующей лавы и обломков обычно раскристал-
лизована в одинаковой степени, но изредка встречаются туфолавы с раз-
личной структурой. Наиболее обычными структурами являются гиало-
пилитовая, стекловатая и очень редко —пилотакситовая, причем пос-
ледняя характерна обычно для основной массы цементирующей лавы.

Основная масса состоит из микролитов и лейст плагиоклаза, состав
которого варьирует от андезина № 40—41 для туфолав роговообманковых
андезитов —до лабрадора № 50—60 —в пироксеновых андезитах, мел-
ких изометричных зерен авгита и стекла.

При детальном исследовании туфолав по всей мощности, особенно
для потоков с большой мощностью, наблюдается едва заметное изменение
степени раскристаллизации стекла сверху вниз. В верхней и нижней
частях потока присутствуют более стекловатые разности, в средней части
лавы характеризуются большей степенью раскристаллизации основной
массы. Здесь часто наблюдается пилотакситовая структура и почти пол-
ное отсутствие стекла в основной массе лавы.

В заключение отметим характерные признаки, свойственные туфола-
вам.

Туфолавы отличаются: 1) плотным сложением и брекчиевой тексту-
рой породы; 2) потокообразным залеганием; 3) наличием корочек засты-
вания на поверхности потока; 4) постепенным переходом туфолав в лавы по
простиранию; 5) совместным распространением туфолав и лав; 6) при-
уроченностью туфолав к нижним частям лавовых потоков; 7) наличием
микроструктур в туфолавах, характерных для лав.

На основании описании, приведенных выше, а также по литературным
данным, можно сделать вывод, что среди меловых вулканогенных толщ
юга Дальнего Востока развиты как игнимбриты пирокластического про-
исхождения, так и туфолавы. имеющие лавовую природу. Они встречают-
ся среди нижнемеловых, верхнемеловых и третичных эффузивов, при-
чем в некоторых районах (Ольга-Тетюхинский и др.) они составляют
значительную часть разреза вулканогенных пород (Быковская, 1960). По
составу они разделяются на туфолавы и игнимбриты кварцевых порфи-
ров, дацитов и андезитов, с преобладанием первых двух типов.

По вопросу о генезисе игнимбритов и туфолав существует много ги-
потез.

Что касается игнимбритов, то мы придерживаемся взглядов, высказан-
ных Маршаллом (1935) и Заварицким (1947). Они считали их образова-
ниями раскаленных ппрокластических потоков, возникших при колос-
сальных извержениях, подобных извержениям Катмаи в 1912 г. Игним-
бриты рассматриваемого легиона образовались из пепловых туч во время
их отложения; а сохранение высокой температуры, вероятно, приводило
к разогреву, а также частичному расплавлению и спеканию пепловой
массы. Наличие обуглившейся древесины, а также изменение структур
от пепловой до флюидальной говорит о высокой температуре в момент
их отложения и способности туфовой массы спекаться.

Обнаружение игнимбритов среднего состава среди нижнемеловых
комплексов юга Дальнего Востока подтверждает предположение Маршала
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и Заварицкого о возможности нахождения таких пород не только кис-
лого, но и среднего состава.

Туфолавы среднего состава в описываемом районе образовались при
извержениях (центрального пли трещинного типа), не сопровождавших-
ся выделением большого количества газов, в условиях спокойного изли-
яния лавы, насыщенной полурасплавленными обломками, а также облом-
ками, попавшими из верхних частей каналов и трещин и не несущих следы
расплавления.

Возможно, что при излиянии туфолавы могли вспениваться и образо-
вывать породы, подобные семячинским (Влодавец, 1953, 1957) и сухофон-
танским (Петров, 1957) туфолавам. Но этот процесс, видимо, более ха-
рактерен для кислых лав.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ИГНИМБРИТОВ
РАЗЛИЧНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЗОН ДАЛЬНЕГО

ВОСТОКА

(Всесоюзный геологоразведочный научно-исследовательский институт
Министерства геологии и охраны недр СССР)

Среди вулканических пород кислого и — реже — среднего состава
встречаются своеобразные породы, состоящие как бы из двух разновид-
ностей: из более светлой основной массы, ИЛИ цемента, и более темных
линзовидных включений, параллельно расположенных в вертикальных
сечениях, похожих на языки пламени и представляющих в плане пятна,
«лепешки» с неправильными контурами. Линзочки, лепешки, волокна
состоят явно из лавы, цемент же в одних разновидностях похож на лаву, 
в других, где в цементе преобладают осколки стекла, — на туф.

К такого рода породам применяют обычно названия игнимбрит или
туфолава, основываясь на различном их генезисе, который до сих пор
служит предметом горячих споров н длительных дискуссий.

Для первых, т. е. игнимбритов, на нага взгляд, есть еще более удач-
ный термин «сваренный» или «спекшийся» туф, который отражает однов-
ременно и строение породы и ее генезис.

В игнимбритах Дальнего Востока (Баджальского хребта, Южного
Сихотэ-Алиня, Центральной Камчатки) отчетливо проявляются все те
признаки, которые в свое время позволили Маршаллу (1935) отличить
их от лав, а именно: 1) горизонтальная верхняя поверхность пластов иг-
нимбритов; 2) отсутствие шлаков па верхней поверхности игним-
бритов; 3) почти повсеместное залегание игнимбритов на пачках рит-
мично слоистых туфов, туффитов и туффито-песчаников; 4) прекрасно
выраженная вертикальная столбчатая отдельность; 5) в основании го-
ризонтов игнимбритов большая стекловатость, литоидность; 6) наличие
линзовидных включений, в поперечном сечении линейно ориентированных
параллельно горизонтальной кровле, в плане — имеющих форму «лепе-
шек» с хаотичным расположением; 7) кристаллопепловая структура поро-
ды, свидетельствующая о пирокластическом её происхождении; 8) увели-
чение степени «сваривания» или «спекания» в игнимбритовых потоках
сверху вниз, что подтверждается постепенным исчезновением обломочной
(пепловой) структуры.

Большой фактический материал, собранный при тематических работах
по стратиграфии и петрологии вулканических образовании указанных
выше районов, подтверждает сказанное.

В отношении туфолав, значительно меньше распространенных в изу-
ченных нами районах, мы присоединяемся к мнению Абиха, Левинсон-
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Лессинга (1928), Лебедева (1947), Белянкина (1938, 1952) и Грэнджа (Grange, 
1934), считавших туфолавы лавами. Туфолавы имеют полосчатую или
разорванно-полосчатую текстуру, куски полос, которые приняли при
движении форму лепешек, линз и т. п. В них отсутствуют следы спекания
или сваривания. Течение, подобно лавам, способствовало образованию в
них флюидальной текстуры в вертикальном сечении и некоторой ориенти-
рованности линзовидных включений и флюидальности в плане. Справед-
ливо указание Грэнджа на наличие искривленных стеклянных фракций,
образующих запутанные узоры и длинные тонкие полосы микролитов.

Перейдем к непосредственному изложению материала, освещающего
вопрос распространения игнимбритов во времени и в пространстве в юж-
ной части Дальнего Востока и на Камчатке.

Если обратиться к наиболее активным вулканическим зонам Тихого
океана — островным вулканическим дугам — Алеутской и Курильской,
то можно увидеть, что в их геологической истории извержения игнимб-
ритов или туфолав практически не происходили. Сравнительно редко
встречаемые здесь кислые породы (дациты, риолиты) образуют мелкие тела
стекловатой лавы или покровы пемзы, обычно без признаков сварива-
ния.

На Камчатке зона действующих вулканов приурочена к восточной
части полуострова, однако в дочетвертичное время ареной постоянного
и интенсивного вулканизма, начиная с мезозоя, была область Срединного
хребта («Внутренняя вулканическая дуга Камчатки» —по Г. М. Власо-
ву).

В 5—6 километровой вулканической толще, накопившейся за это
время, игнимбриты и туфолавы занимают отчетливое стратиграфическое
положение, будучи приуроченными к самым верхним частям разреза, а
именно — к алнейской серии верхнемиоцен-плиоценового времени. Сре-
ди вулканических пород березовской свиты, относимой по возрасту к
нижнему —среднему миоцену, встречаются туфолавы, сведений же об
игнимбритах в березовской свите нет.

В стратиграфически ниже лежащих вулканических толщах, образо-
вавшихся в течение нижнего миоцена-олигоцена и верхнего мела, отсут-
ствуют полностью как игнимбриты, так и туфолавы, а породы являются
продуктами андезито-базальтового подводного и островного вулканизма.

Появление игнимбритов и туфолав в верхних частях разреза алней-
ской серии связано с закономерным, повсеместно наблюдающимся изме-
нением состава вулканических продуктов вверх по разрезу в сторону уве-
личения кислотности, а также с изменением характера вулканизма.

Если в нижней части разреза верхнемиоцен-плиоценовой толщи пре-
обладают вулканические брекчии и лавы базальтового и андезито-базаль-
тового состава, связанные, по-видимому, с трещинными извержениями,
то для верхних частей характерна ассоциация грубых брекчий полосча-
тых дацитов и андезнто-дацитов, пемз и в меньшей степени —игнимбри-
тов.

Особенности этих пород, их приуроченность к определенным участкам,
наиболее насыщенным экструзиями того же дацитового состава, позволя-
ют предполагать, что они образовались при извержениях катмайского
типа.

Общая мощность более кислой части разреза составляет примерно
600—700 м, из них игнимбриты составляют 60—120 м, т. е. около5 —10%
верхнемиоцен-плиоценового разреза. По составу игнимбриты и туфолавы
о тносятся к дацитам, андезито-дацитам и редко к липаритам, ярко выра-
женного известково-щелочного типа.

Кварц и калишпат в обломках как правило отсутствуют; темноцвет-
ные минералы представлены амфиболом (часто базальтической роговой
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обманкой), биотитом, редко — моноклинным и ромбическим пнроксенами.
Обращает на себя внимание тот факт, что появление игнимбритов и ту-
фолав на Камчатке относится к тому времени, когда завершалось пре-
вращение геосинклинали в складчатую область, когда вулканизм принял
ярко выраженный субаэральный характер, слюнив прежний подводный и
островной вулканизм, т. е. на самой последней стадии развития вулкани-
ческой дуга (в ее «зрелой стадии» по Н. П. Васильковскому).

Западнее, в Восточно-Сихотэ-Алинской вулканической зоне, проявле-
ния туфолав и игнимбритов в вулканогенно-осадочных толщах геосинк-
линального типа также неизвестны. Появление игнимбритов кварцевых
порфиров в этой зоне приурочено к концу позднего мела, к периоду, сле-
довавшему за завершением основной складчатости Сихотэ-Алиня, пре-
вратившей эту горную страну в складчатое сооружение. Дальнейший ин--
тенсивный субаэральный вулканизм постгеосинклинального периода при-
вел к накоплению многокилометровой толщи вулканических пород, среди
которых игнимбриты и туфолавы играют уже немалую роль.

Верхнемеловой вулканизм представляет крупный вулканический цикл,
подразделяющийся на два подцикла с единой направленностью эволю-
ции магмы среднего состава в каждом из них в сторону увеличения со-
держания кремнезема. Во всем цикле отмечается общая тенденция по-
вышения содержания щелочных алюмосиликатов в вулканических поро-
дах снизу вверх по разрезу. В палеогене выделяется два вулканических
цикла, в начале которых формируются лавы и туфы основного и среднего
состава, в конце —кислые вулканические породы.

Последующий вулканизм (неогеновый и четвертичный периоды) дал
главным образом продукты вулканической деятельности основного состава.

Игнимбриты как правило встречаются среди кислых эффузивов, за-
вершающих вулканические циклы. Они отмечаются среди вулканических
свит кварцевых порфиров и липаритов (монастырской, богопольской,
брусиловской —Быковская. Подгорная, 1959). В верхнем мелу они сос-
тавляют 20°о от общей мощности кислых вулканических пород, превыша-
ющей 2000 м. В палеогене же, наряду с игнимбрнтами, наблюдаются и
дацитовые туфолавы, отмечавшиеся в Ольгинском районе М. А. Фавор-
ской. От общей мощности кислых и средних вулканических пород пале-
огена в 2600 м игнимбриты составляют 10, а туфолавы 20%. По срав-
нению с туфолавами игнимбриты палеогена занимают меньше площади
и встречаются в виде неправильной формы пятен и покровов. Отсутствие
центральных эруптивных аппаратов, подводящих каналов нгнимбритов,
их однородность и площадное распространение с весьма пологим зале-
ганием свидетельствуют о трещинном характере извержения этих по-
род.

Туфолавы дацитов, составляющие значительную часть сияновской
свиты палеогена Южного Сихотэ-Алиня (Быковская, Подгорная 1959),
занимают обширную площадь и дислоцированы совместно с другими вул-
каническими породами этой свиты. Кроме потоков, дацитовые туфолавы
на побережье Японского моря, к югу от залива Владимира, образуют некки
и дайки, тяготеющие к Восточно-Сихотэ-Алинскому глубинному разлому.

Микроскопически и игнимбриты и туфолавы отличаются от таковых
Камчатки наличием среди обломков заметного количества кварца, а в
игнимбритах — и калиевого полевого шпата наряду с повсеместно при-
сутствующим плагиоклазом (олигоклазом-андезином). Особое внимание
обращает на себя отсутствие пемз.

По химическому составу игнимбриты этой зоны отвечают кварцевым
порфирам и липаритам и отличаются от них несколько пониженным со-
держанием щелочных алюмосиликатов и пересыщенностью глиноземом.
Туфолавы же соответствуют дацитам.
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В Хингано-Баджальской вулканической зоне накопление геосинкли-
нального типа осадков с незначительным количеством вулканогенных
пород среднего состава закончилось в юре. Основные проявления вулка-
низма, давшие наряду с другими вулканическими породами и игнимбри-
ты, фиксируются в меловое время. Так же, как и в Сихотэ-Алине, вулка-
ническая деятельность носит ритмичный характер. Ритмичность проявля-
ется в трехкратной смене основных и средних эффузивов кислыми (за
исключением М. Хингана).

Игнимбриты и здесь приурочены к кислым вулканическим породам,
извергавшимся в конце ритмов.

Игнимбриты составляют 15% от общей мощности кислых вулкани-
ческих пород в 1850 м и отмечаются в следующих толщах кислых эффу-
зивов. В нижнемеловой осадочно-вулканогенной толще кислого состава
игнимбриты встречаются в виде 3—4 хорошо выдержанных по простира-
нию горизонтов, прослеживающихся, например, в верховье р. Баджал
на площади 200 км2. Мощность горизонтов колеблется от 20 до 60—80 м.
Обращает на себя внимание приуроченность игнимбритов к начальной
фазе вулканических извержений, возобновлявшихся после некоторого за-
тишья, что подтверждается повсеместным залеганием их на осадочно-ту-
фогенных пачках.

Далее вверх по разрезу кислых вулканогенных пород этой зоны сле-
дует преимущественно лавовая толща кварцевых порфиров, тесно ассо-
циирующая с субвулканическими кислыми интрузиями. Игнимбриты в
этой толще отсутствуют. Вновь появляются они лишь в верхнемеловой
липаритовой толще, в основании которой залегают вулканомиктовые по-
роды и туффиты.

Макроскопически в игнимбритах дацитовых порфиров различаются об-
ломки кварца, олигоклаза, изредка роговой обманки, в игнимбритах пла-
гиолипаритов присутствует, наряду с ними, санидиновидный анорток-
лаз.

Химический анализ игнимбритов Баджальского хребта подтвердил
правильность микроскопического определения их как игнимбритов даци-
товых порфиров для нижнемеловых толщ и плагиолипаритов—для верх-
немеловых. По сравнению со средним типом аналогичных пород, по Дэли,
описываемые игнимбриты, подобно сихотэ-алиньским, отличаются мень-
шим содержанием щелочных алюмосиликатов.

Подводя итоги всему сказанному, мы видим, что в направлении с вос-
тока на запад от современных геосинклинальных систем (островных дуг)
через дуги, прошедшие все стадии геосинклинального развития (Внутрен-
няя вулканическая дуга Камчатки) к вулканическим зонам Дальнего
Востока, представляющим собой наложенные вулканические пояса,
значение игнимбритов в мезо-кайнозойском вулканическом разрезе уве-
личивается. Суммарные мощности пгнимбритов представляют собой как
бы клин, обращенный в сторону Тихого океана и сходящий на нет в зоне
активного вулканизма островных дуг. Нижняя возрастная граница по-
явления игнимбритов является скользящей и достаточно четко определя-
ет смену геосинклинального режима вулканизма полуплатформенным.
Действительно, геосинклинальное развитие закончилось в Хингано-Бад-
жальской зоне в юрское время, в Восточно-Сихотэ-Алиньской — в конце
позднего мела, а на Камчатке — в конце неогена.

Напрашивается вывод о связи игнимбритов с определенной стадиен
геологического развития вулканической области, когда в достаточно же-
стком складчатом фундаменте разломы еще не проникали в подкоровое
вещество, а приводили к извержению кислой магмы из очагов, находя-
щихся в пределах коры. В связи с этим интересны данные о том, что иг-
нимбриты в Хингано-Баджальской зоне чередуются с эффузивно-интру-

154



зивными комплексами того же состава, что и игнимбриты. В этих комп-
лексах наблюдаются постепенные переходы от интрузивных пород к суб-
вулканическим и излившимся. Это является свидетельством относительно
неглубокого залегания магматических очагов, которые в определенных
условиях (давление летучих, глубина залегания, трещиноватость) опорож-
нялись при взрывах с образованием игнимбритов, а в других условиях —
при спокойном излиянии лавы. Позднее, в платформенную стадию раз-
вития, расколы проникали глубже и вызвали во всех указанных зонах
излияние однородных оливиновых базальтов. Однако маркируя в общем
близкие тектонические условия перехода от геосинклинального режима
к платформенному, игнимбриты обнаруживают различия, связанные с
их положением в пространстве.

Так, масштабы проявления, состав и степень спекания игнимбритов
вулканических поясов и вулканических дуг Камчатского типа различ-
ны. В первых игнимбриты образуют широкие поля, обнаруживают вы-
сокую степень сваривания, что, в частности, выражается в наличии вит-
рофировых разновидностей игнимбритов и отсутствии пемз, и относятся
по составу к липаритам, реже — дацитам с многочисленными фенокри-
сталлами кварца и значительно пересыщены глиноземом.

Во вторых зонах игнимбриты количественно подчинены пемзам, за-
нимают менее широкие площади и связаны с экструзиями. По составу
игнимбриты и пемза принадлежат в большей части к андезито-дацитам и
в меньшей степени — к липарито-дацитам, обычно не содержащим квар-
ца и относящимся к породам известково-щелочного ряда.

Эти различия теснейшим образом связаны с физико-химическими ус-
ловиями образования игнимбритов (давлением, температурой, составом
магмы), которые в конечном счете зависят от состава и строения земной
коры. В частности, можно думать, что энергия вулканических процессов
в вулканических поясах была больше, чем в районах островных дуг.
Подтверждением этому могут служить не только степень раздробления и
сваривания материала, но и опыты Мактаггарта (McTaggart, 1960), по-
казавшим, что расстояние, на которое распространяется раскаленный
песок, непосредственно зависит от температуры: чем она выше, тем рас-
стояние больше.

Следовательно, большие площади распространения игнимбритов могут
быть в какой-то мере связаны и с большей их температурой в момент из-
вержения.

Предложенная схема лишь в самых общих чертах намечает некоторые
особенности игнимбритов, представляющих собой особую фацию полу-
платформенной вулканогенной формации и, несомненно, нуждается в
дальнейшей разработке и уточнении.
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А К А Д Е М И Я    Н А У К    С С С Р

Т Р У Д Ы     Л А Б ОР А Т О Р И И    В У Л К А Н О Л О Г И И, вып. 20

В. А. К И Г А Й

О НЕКОТОРЫХ ТУФОЛАВАХ ТЕТЮХИНСКОГО РАЙОНА

(Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР)

Существует представление о том, что в Тетюхинском районе значитель-
ным распространением в составе кислых членов верхнемеловых — тре-
тичных вулканогенных толщ пользуются туфолавы. Основанием для
отнесения пород к туфолавам являются такие внешние признаки, как при-
сутствие в однородной плотной массе обломков пород и минералов и лин-
зовпдно вытянутых включений пород и измененного стекла, расположенных
параллельно или следующих направлению флюидальности. В результате
даже на сравнительно небольших площадях этим термином объединяют-
ся породы сильно различающиеся по условиям образования. В качестве
примера здесь приведены туфолавы верхнемеловых кварцевых порфиров
Довгалевского рудного поля, водораздела рек Ахобэ — Довгалевка и эо-
ценовые дацитовые или «смешанные туфолавы», место рождения Светлый
отвод.

Проявление верхнемелового — третичного вулканизма на Довгалев-
ском поле и Светлом отводе принадлежит единой зоне протяженного ду-
гообразного разлома (Р. Е. Остроумов) и располагается на участках пог-
ружения осей антиклинальных структур. Начало вулканической деятель-
ности в верхнемеловое время совпало в пределах зоны разлома с ин-
тенсивным дроблением и движением блоков. Об этом свидетельствуют свое-
образные «глыбовые туфобрекчии» (Р. Е. Остроумов, А. Н. Седых), сло-
женные обломками, глыбами и крупными блоками преимущественно оса-
дочных пород триасово-юрского возраста, цементом которых служат тон-
кообломочные породы и кислые туфы.

Обстановка исключительной тектонической подвижности сохраняется
в течение третичного времени. Многочисленные дизъюнктивные нару-
шения разбивают породы в мозаику мелких блоков и служат путями про-
никновения магмы; при этом нередко разновозрастные внедрения ис-
пользуют одни и те же трещины. Неоднократные извержения кварцевых
порфиров, андезитов, дацитов и фельзолипаритов образуют обильные
дайки, пластовые залежи, субвулканические и «паукообразные» тела, так
что рассматриваемые участки оказываются буквально «пропитанными» маг-
матическими породами.

Среди «туфолав», формирующихся в подобной обстановке, было вы-
делено несколько групп.

Наибольшим распространением пользуются верхнемеловые и палео-
геновые «туфолавы» кварцевых порфиров, являющиеся разновидностями
жерловых и экструзивных фаций пород.
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Эти «туфолавы» участвуют в сложении некков, даек и пластовых тел,
местами служат цементом крупноглыбовых эруптивных брекчий, или
внедряются по нарушениям вдоль контактов различных осадочных,
а также осадочных и эффузивных пород. Туфолавы наблюдаются в ассо-
циации и часто связаны постепенными переходами с туфами, туфо- и
лавоаггломератами, эруптивными лавобрекчиями. На контактах даек и
пластовых тел туфолав наблюдается отчетливая закалка. Внешне это
плотные флюидальные породы —черные, зеленовато-серые, бежевые.
Цементом служит флюидальное стекло, большей частью неравномерно
раскристаллизованное в микрофельзитовый, фельзитовый или сфероли-
товый агрегат и переполненное мелкими угловатыми обломочками оса-
дочных пород, подстилающих эффузивов и отдельных минералов. Иди-
оморфные вкрапленники в таком стекле встречаются очень редко. Линзо-
видные включения в таких туфолавах отличаются неоднородностью соста-
ва — это вытянутые обломочки андезитов, глинистых сланцев, кислых
туфов, скопления мелких обломков, участки хлоритизации.

К этой же группе относятся «смешанные туфолавы» Светлого отвода,
сложенные флюидальным дацитом, переполненным обломками несколько
более древних андезитов. Дациты, образующие дайки, пластовые тела и
покровы обычно используют для внедрения плоскости контактов андези-
тов с осадочными породами, обломочный материал явно приурочен к
краевым частям дацитовых тел — так что эти породы, подобно описанным
выше, являются разновидностями эруптивных микробрекчий.

Туфолавы другого типа, развитые в подчиненном количестве в Дов-
галевском поле, наблюдаются в тесной ассоциации с туфами, туфобрекчи-
ями и крупноглыбовыми туфо-агломератами, принадлежат обычно к верх-
ним частям разреза. Это несомненно пирокластические породы.

В массивном цементе без следов спекания, состоящем из разложенной
стекловатой массы, замещенной альбитом, серицитом и карбонатом и пе-
переполненным угловатыми обломками пепловых туфов осадочных пород,
кварца и полевых шпатов, заключены однородные зеленоватые лепешки, до
3 см в диаметре, сложенные кислым витропорфировым стеклом.

Такие туфолавы могли образоваться при одновременном выпадении
пепловых частиц и неостывших капель кислого стекла,— т. е. также по-
близости от очага извержения. Эти породы наблюдаются в ограниченных
участках либо в виде небольшой по мощности части разреза обычных пи-
рокластических пород, либо в виде цемента крупноглыбовых туфоагло-
мератов. Подобные образования должны пользоваться большим распро-
странением в толщах основного состава, так как разбрызгивание основ-
ных лав при выбросах пепла —явление сравнительно обычное.

Существенно иные условия распространения отмечены для туфолав
водораздела рек Ахобэ — Довгалевки. Это сравнительно однородные
породы серо-зеленого цвета, с плотной основной массой, тончайшими
линзочками темно-зеленого стекла и многочисленными обломками свет-
лых минералов и подстилающих пород. Они участвуют в сложении мощ-
ной (несколько сотен метров) и распространенной на десятки километров
толщи верхнемеловых кислых эффузивов, включающей кварцевые и поле-
вошпатовые порфиры. Туфолавы и того и другого состава слагают про-
тяженные горизонты, чередующиеся в разрезе и по простиранию с лавами
и лавобрекчиями. Темно-зеленые линзочки, придающие породам облик
туфолав, редко превышают 2—3 см в длину и 0,5 см в поперечнике. При
переходе туфолав к лавам они становятся мельче, количество их резко
падает.

Под микроскопом видно, что туфолавы сложены светло-бурым флюи-
дальным стеклом, с многочисленными неравномерно распределенными
обломками кислых туфов, фельзитов, осадочных микробрекчий. Минералы,
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присутствующие главным образом в виде обломков, представлены 
кислым несколько альбитизированным плагиоклазом и цветным 
минералом, слабо опацитизированным, замененным хлоритом или 
хлоритом и альбитом (судя по разрезам —это пироксен). Характерно 
значительное количество апатита в виде крупных призмочек, причем 
он приурочен преимущественно к замещенным цветным минералам. В 
кварцевых порфирах, кроме того, многочисленны обломки кварца.

Крупные линзовидные «включения» отличаются от вмещающего 
стекла степенью раскристаллизации и степенью вторичных 
изменений. Они имеют пламеневидные очертания. Крупные линзы 
содержат вкрапленники минералов, не отличимые по форме, составу 
и степени изменения от минералов, включенных в цемент породы. 
Вещество линз состоит из мелких сферолитов щелочных полевых 
шпатов с незначительным количеством кварца в пространстве между 
сферолитами. Часто видна закономерная связь между размером линз 
и их формой, степенью раскристаллизации и степенью вторичных 
изменений. Самые мелкие линзочки появляются на фоне 
флюидального неполяризующего стекла в виде тонких цепочек
кварцевых и альбитовых зерен с незначительной примесью хлорита 
или без него. Эти линзовидные включения развиваются вдоль 
трещин флюидальности или в оконтуренных этими трещинами 
участках.

Раскристаллизация стекла вдоль нескольких, расположенных 
рядом трещинок приводит к образованию мелких, изогнутых 
вдоль флюидальности линзочек с характерными «расщепленными» 
окончаниями. Крупные линзы уже заметно отличаются своей 
структурой — микрофельзитовой и микросферолитовой, но в них 
местами сохраняются реликты полосчатой текстуры, повторяющие 
флюидальность цемента или содержатся прерывистые полоски 
нераскристаллизованного бурого стекла. Чем крупнее линза, тем 
крупнее размеры слагающих ее сферолитов. У мелких линз
наблюдаются постепенные переходы в окружающее 
нераскристаллизованное стекло. Крупные линзы часто оконтурены 
трещинками отдельности, по которым развиваются вторичные 
минералы — карбонат, халцедон, окислы железа, иногда такие 
трещинки несколько отходят от границ линзы и захватывают 
прилегающие участки флюидального стекла.

В плоскости течения эти образования имеют изометричную форму, 
часто осложненную разветвлением и выклиниванием вдоль трещин 
отдельности. Вторичные минералы — хлорит, карбонат и эпидот на 
этих плоскостях развиты интенсивнее. В таких участках хорошо видны 
вкрапленники олигоклаза, заключенные частично в измененном 
веществе «линзы», частью в окружающем стекле.

Детали строения линзовидных «пламеневидных» образований в 
данных породах позволяют считать их фациальными обособлениями 
стекла, связанными с неравномерной раскристаллизацией и 
дальнейшими вторичными изменениями.

Процессы выветривания особенно резко подчеркивают 
возникшую неоднородность, так как вдоль хлоритизированных 
плоскостей «линз» интенсивно развивается серицит. Появление 
подобных «туфолав» в составе лавовой толщи характеризует не 
механизм извержения, а условия застывания различных потоков.

Эти примеры даже для Приморья имеют частное значение, наряду 
сними существуют давно известные и, конечно, будут установлены 
новые разновидности туфолав, различающиеся деталями состава и 
способа возникновения. Причина их образования, как это отметила 
М. А. Фаворская, кроется в первую очередь в тектонических 
условиях проявления кислого вулканизма. Такие факторы, как 
л о к а л и з а ц и я извержений различного возраста и состава в 
сравнительно ограниченных областях структурных швов и зон 
разломов и возникающая при этом возможность широкого
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смешения разновозрастного эффузивного материала и интенсивное дви-
жение мелких блоков, способствующее выжиманию вязкой магмы по
трещинам и ослабленным плоскостям, приводят к тому, что преобладаю-
щая часть кислых излиянии в районе имеет характер туфолав или микро-
брекчий с лавовым цементом.

Существенно также, что подобные породы указывают на сравнитель-
ную близость очага извержения.



А К А Д Е М И Я   Н А У К     С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

Г. Ф.  Ч Е Р В Я К О В С К И Й

ИГНИМБРИТЫ И ТУФОЛАВЫ НА УРАЛЕ

(Горногеологический институт Уральского филиала
АН СССР)

Проявления вулканической деятельности на Урале охватывают ог-
ромный интервал геологического времени, — от протерозоя до мезозоя
включительно. При этом протерозойские и нижнепалеозойские вулкано-
генные образования в подавляющем большинстве глубоко метаморфизо-
ваны, в связи с чем выявление первичных особенностей их строения обыч-
но крайне затруднено, а зачастую и совершенно невозможно. С той или
иной степенью детальности их удается выявлять лишь в средне- и верхне-
палеозойских и мезозойских образованиях. Именно этим главным обра-
зом и объясняется, что первые упоминания о туфолавах и игнимбритах
на Урале относятся к образованиям не древнее среднего палеозоя.

К настоящему времени горные породы, относимые нами к игнимбри-
там и туфолавам, встречены в силурийских (лудловских) девонских и
нижнекарбоновых вулканогенных толщах более чем в 15 пунктах Сред-
него и Южного Урала, и количество таких находок с каждым годом воз-
растает. Пока они выявлены в пределах главной зеленокаменной полосы
(Тагило-Магнитогорский синклинорий) и в Алапаевско-Брединской вул-
каногенной зоне (материалы Т. В. Диановой).

В литературе упоминания о туфолавах и игнимбритах на Урале весь-
ма немногочисленны. Первое упоминание в этом отношении принадлежит
Н. К. Высоцкому (1913), описавшему так называемые туфовые порфири-
ты, которые он рассматривал как наземные вулканические продукты,
образованные в результате вплавления в лаву обломков ранее застывшей
лавы. К этому вопросу обратились Т. В. Дианова и Г. А. Курицина
(1955), охарактеризовавшие различные текстурные разновидности силу-
рийских (лудловских) туфолав зеленокаменной полосы северной части
Среднего Урала, а также туфолавы пятнистого, реже — полосчатого сло-
жения с такситовой текстурой и туфолавы с переменным количеством вул-
канических бомб. Ими также приведены данные о наличии постепенных
переходов от туфолав к туфам и порфиритам (лавам), особенно отчетливые
в Нижне-Туринском и Ново-Лялинском районах, и сделан вывод о лаво-
вой природе рассматриваемых образований. В 1955 г., по словам Н. В. Стру-
ве, которая изучала магматизм и историю развития магнитогорского
прогиба в нижнекарбоновых обломочно-вулканогенных породах этого про-
гиба, выделила образования, представляющие, по ее мнению, отложения
раскаленных потоков мелкообломочного вулканического материала. Оп-
ределяя их как туфолавы (игнимбриты), располагая обширными наблюде-
ниями, Н. В. Струве приводит данные о их залегании среди вулкано-
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генных образований в виде прослоев и линз, подчеркивая наземный
характер описываемых образований. В 1959 г. автором в докладе «Об ос-
татках среднепалеозойских вулканических аппаратов на Урале» (Первое
Всесоюзное вулканологическое совещание в Ереване) обращалось внима-
ние на присутствие среди вулканогенных толщ секущих тел, представ-
ляющих собой жерловины и некки, древних эруптивных аппаратов, вы-
полненных так называемыми туфами и брекчиями, определенная часть
которых, в сущности, представляет собой интрудированные спекшиеся
туфы, отличающиеся от обычных туфов некоторыми особенностями тек-
стуры и состава.

Ранее уже отмечалось, что специально вопросы природы и систематики
рассматриваемых образований на Урале не изучались, но даже по име-
ющимся материалам создается впечатление, что на Урале имеют значи-
тельное распространение вулканогенно-обломочные породы, главным об-
разом кислого и среднего (до андезито-базальтов включительно) состава.
Однако выделение их из общей массы вулканогенных продуктов как
правило крайне затруднено влиянием последующих метаморфических
преобразований и глубокой эрозией. В силу этих причин в условиях
Урала нет возможности наблюдать многие из их диагностических при-
знаков, как в областях проявления молодого вулканизма. Вулканическое
стекло обычно раскристаллизовано и замещено агрегатом вторичных ми-
нералов. Поэтому основными диагностическими признаками, позволяю-
щими определять природу вулканических образований, являются лишь
особенности структурно-текстурного порядка и характер залегания. По
этим признакам они расчленены нами на две группы.

1. Игнимбриты —специфические пирокластические образования, пред-
ставляющие собой спекшиеся кристалло-литокластические туфы.

2. Туфолавы — неоднородного строения лавы с включенным в них
переменным количеством обломочного вулканогенного материала.

Не трудно видеть, что основным отличием рассматриваемых групп по-
род при такой их систематике является характер цементации. Продукты
первой группы представляют собой преимущественно бесцементные об-
разования, состоящие из плотно прилегающих друг к другу обломков,
тогда как во втором случае цементирующим является лавовый матери-
ал. Считая, вслед за Е. Ф. Малеевым (1959), эту отличительную особен-
ность решающей при расчленении, мы тем самым не проводим между ни-
ми решительной границы, не исключаем возможности существования
образований промежуточного характера.

Спекшиеся туфы, залегающие в виде круто падающих тел, секущих
стратифицированные вулканогенные и вулканогенно-осадочные толщи,
встречены в нескольких пунктах главной зеленокаменной полосы Среднего
Урала. Из известных выходов наиболее типичным, пожалуй, является
их выход в береговых обнажениях р. Ляли к западу от с. Караульского,
где они залегают в виде почти вертикально падающего тела мощностью
порядка 50 м, секущего полого лежащие (угол падения около 40°) по-
роды, принадлежащие верхами верхнего лудлова — низами нижнего де-
вона. В свою очередь туфы прорваны двумя дайками диоритового порфи-
рита.

Внешне рассматриваемая порода представляет собой своеобразную
вулканическую брекчию, в которой на фоне темно-зеленой и серо-зеле-
ной плотной общей массы, состоящей из тонкозернистого агрегата квар-
ца, альбита и хлорита, выделяются неправильных очертаний остроуголь-
ные часто с рваными и закругленными краями обломки красновато-ко-
ричневатого, реже серовато-грязно-белого цвета. Наблюдавшийся раз-
мер обломков не превышает 5—6 см. Распределены они в породе неравно-
мерно. Представлены обломки в подавляющем большинстве ортофирами
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и их туфами, реже — тонкозернистой кварцево-альбито-эпидотовой и
кварцево-альбитовой породами, еще реже вторичными кварцитами, мел-
козернистыми кварцевыми диоритами и единичными обломками пород,
состоящих из тонкозернистого агрегата кварца, серицита и небольшого
количества хлорита. Характерна интенсивная карбонатизация, представ-
ляющая собой продукт более позднего, наложенного процесса.

Породы, очень напоминающие описанные, были встречены нами в
1950 г. также и в верхнем течении р. Ляли примерно в 8 км к востоку
от с. Павды, в береговых обнажениях левого берега реки. Здесь они об-
нажены в виде полоски шириной в 20—30 м, прослеженной на север, в
сторону от реки на 150 м. Вмещающими их породами являются альбити-
зированные андезитовые порфириты и их туфы. Характер залегания
брекчий выяснить не представилось возможным, однако крутое их паде-
ние не вызывает сомнений.

Макроскопически описываемая порода представляет собою массив-
ную полимиктовую вулканическую брекчию, состоящую из округлых и
остроугольных, большей частью изометричных обломков светло-серого,
темно-серого и светло-красновато-коричневатого цвета размером до
3—5 см, включенных в мелкообломочную тонкозернистую до неразличи-
мо зернистой, темно-зеленую массу. У отдельных обломков хорошо
различимы каемки обжига. Под микроскопом видно, что порода предста-
вляет собой бесцветныйтуф, состоящий из плотно прилегающих друг к дру-
гу обломков диабаза, альбитизированных и в разной мере осветлен-
ных андезитовых порфиритов и их туфов, раскристаллизованного вулка-
нического стекла, альбитофиров (?), ороговикованных пород с реликтами
порфировой структуры, обломков кристаллов плагиоклаза и единичных
обломков жильного диоритового порфирита и измененной диоритоподоб-
ной породы. Характерны интенсивные эпидотизация и хлоритизация, до-
вольно интенсивные карбонатизация и пренитизация и, участками, оквар-
цевание.

Встречаются вулканические брекчии и на р. Сосьве, которые также
можно отнести к игнимбритам, но с некоторой долей условности, так как
природа их, по нашему мнению, выяснена еще недостаточно.

Примеры пирокластических образований, относимых нами к игнимб-
ритам, залегающим в виде прослоев и линз, пока немногочисленны. По-
добные образования наблюдались нами на Южном Урале, в области сты-
ка Баймакской и Магнитогорской вулканогенных зон. Здесь, к северу от
д. Абдулнасырово на южном склоне г. Ельбаш, среди среднедевонских (?)
стратифицированных толщ андезито-базальтовых порфиритов, их ту-
фов и туфогенных песчаников андезито-базальтового состава, согласно с
напластованием вулканогенной толщи (азимут падения 50°, угол паде-
ния 30°), залегает сравнительно маломощный прослой бесцементных мел-
кообломочных туфов. Сложены туфы наполовину как бы оплавленными
обломками при размерах до 1,5—2 см. Остальную часть породы составля-
ет более мелкообломочный материал до песчинок и пепловых частиц вклю-
чительно.

По-видимому, в виде прослоя залегают и игнимбриты, обнаженные в
небольшом логу, который находится в 5 км на запад от д. Окудовской.
В южной части этого лога, в его бортах обнажены трахитовые порфиры,
игнимбриты, слоистые полимиктовые туфогеновые песчаники и базаль-
товые порфириты. Характер залегания трахитовых порфиров не установ-
лен. Туфогеновые песчаники имеют азимут падения в пределах 255 —
275° и угол падения 40—45°. Взаимоотношения игнимбритов с близлежа-
щими трахитовыми порфирами и туфогеновыми песчаниками недостаточ-
но ясны. Тем не менее они заслуживают упоминания по присущим им
некоторым особенностям стуктурно-текстурного характера.
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Внешне игнимбриты представляют собой массивную породу, состоящую
из розоватых обломков трахитовых порфиров и их туфов при раз-
мерах до 4—5 см. Обломки трахитовых порфиров чередуются с неправиль-
ной формы обычно удлиненными обособлениями тонкозернистой породы
темно-зеленого цвета. Форма обломков трахитовых порфиров в большин-
стве округлая, нередко вытянутая, эллипсоидальная, с неправильными их
очертаниями. Обращает на себя внимание закономерная линейная ори-
ентировка удлиненных обломков трахитовых порфиров и также линейное
расположение участков темно-зеленого цвета, как бы облекающих обломки
трахитовых порфиров.

Под микроскопом устанавливается, что характеризуемая порода в
основном состоит из обломков трахитовых порфиров и их туфов. Не-
сколько меньшая роль принадлежит тонкозернистому темно-зеленому
агрегату из мелкочешуйчатого хлорита и микролитов плагиоклаза, кото-
рый как бы выполняет промежутки между обломками трахитовых пор-
фиров и их туфов, по-видимому представляя собой обломки раскристал-
лизованного вулканического стекла. В отдельных обломках трахитовых
порфиров иногда хорошо различимы мелкие, до 2 м, округлые обломки
бурого и зеленого, слабо раскристаллизованного вулканического стекла
и такие же мелкие обломки сиенит-порфиров. Характерна разная сте-
пень изменения обломков трахитовых порфиров. В одних хорошо раз-
личимы вкрапленники калиевого полевого шпата и плагиоклаза, погру-
женные в трахитовую или трахитоидную основную массу, в других —
они замещены альбитом и кварцем, а основная масса имеет аллотриоморф-
нозернистую структуру с элементами микрогранитной, роговиковой и
трахитоидной.

Приведенный краткий обзор и состояние изученности игнимбритов и
туфолав на Урале показывает, что мы только приступаем к изучению этих
вулканогенных образований. Очевидна необходимость постановки и
специальных исследований по проблеме туфолав и игнимбритов, всесто-
роннее изучение которых представляет существенный интерес для по-
нимания ряда вопросов истории вулканизма Урала. Необходимо также,
чтобы при геологосъемочных и геологоразведочных работах игнимбриты
и туфолевы выделялись из общей массы вулканогенных образований с
отображением их на геологических картах, планах и разрезах.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

Т. В. ДИАНОВА

ПРИМЕРЫ ДРЕВНИХ ТУФОЛАВ
В ВУЛКАНОГЕННЫХ ТОЛЩАХ СРЕДНЕГО

УРАЛА

(Горногеологический институт Уралъского филиала
АН СССР)

Своеобразные горные породы, называемые туфолавами и игнимбрита-
ми, хорошо известны в молодых вулканических областях, где они деталь-
но изучаются. Соответствующие палеозойские образования изучены
недостаточно, отчасти из-за измененности и плохой обнаженности вулкани-
ческих продуктов, отчасти в связи с общим отставанием палеовулка-
нических исследований. В литературе имеются подробные описания
некоторых верхнепалеозойских туфолав и игнимбритов Тянь-Шаня и
более древних —девонских —игнимбритов Рудного Алтая. Для Урала
имеются указания на игнимбриты в каменноугольных вулканогенных
толщах Южного Урала, кратко описаны силурийские туфолавы на Сред-
нем Урале. На Урале туфолавы и игнимбриты как правило не выделяются
среди обломочных вулканических пород. Туфолавы иногда упоминаются, но
характеристика их не приводится, и, возможно, под этим названием под-
разумеваются разные породы.

Дискуссия о том, являются ли артикские и другие подобные им об-
разования туфолавами или игнимбритами, сыграла положительную роль,
вызвав углубленное изучение таких пород не только в Армении, но и в
других вулканических областях. В результате этого выяснилось, что
имеются разнообразные породы, промежуточные между пирокластически-
ми и лавовыми. В настоящее время все более определенно намечается разде-
ление понятий туфолав и игнимбритов, которые первоначально были
синонимами.

При геологических исследованиях в вулканогенных толщах средне-
палеозойского возраста на Среднем Урале встречаются горные породы, ко-
торые по внешнему виду и структуре соответствуют туфолавам и игним-
бритам. Эти образования изучены нами в двух районах: в Павдинском,
в главной (Тагило-Магнитогорской) вулканогенной зоне и на Султановском
колчеданном месторождении в восточной (Алапаевско-Брединской) вул-
каногенной зоне. Туфолавы, распространенные в этих районах, различны
по петрографическому составу и стратиграфическому положению.

В Павдинском районе туфолавы распространены в силурийских (ниж-
нелудловских) вулканогенных отложениях и имеют андезитовый состав.
В той же вулканогенной толще встречаются измененные туфолавы липари-
тового состава, а также метаморфические породы, сохраняющие струк-
туру туфолав. Туфолавы андезитового состава хорошо обнажены по бе-
регам рек Ляли и Яборовки, где видно их залегание и взаимоотношение с
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туфами и порфиритами. На р. Ляле близ поселка Мелехина туфолавы об-
нажены на площади 0,5 X 2 км. Наибольшая площадь, занятая ими,
равна 1,5 X 3 км. Мощность туфолав не установлена, в отдельных об-
нажениях они слагают отвесную стену высотой до 10—15 м.

По внешнему виду туфолавы андезитового состава представляют собой
неоднородно окрашенную пятнистую породу, в которой беспорядочно
чередуются участки разного цвета, структуры и количественных соотно-
шений составляющих минералов. Окраска отдельных участков породы
от светло-зеленой до темной—серо-зеленой. В других случаях пятнистая
туфолава содержит включения вулканических бомб шаровидной или эл-
липсоидальной формы, количество и размер которых непостоянны; наи-
более часто встречаются бомбы размером 10—15 см в поперечнике. Ту-
фолавы пространственно тесно связаны с настоящими вулканическими ту-
фами, а также с лавами (порфиритами). В целом они залегают выше ту-
фов и покрываются порфиритами того же состава, но связаны с теми и
другими постепенными переходами, что хорошо видно в береговых об-
нажениях упомянутых рек. Андезитовые порфириты в отдельных участ-
ках содержат различное количество вулканических бомб, причем не заметно
никаких границ между этими участками. Нередко в одном и том же об-
нажении по направлению к вершине скалы порфирит сменяется туфолавой,
включающей вулканические бомбы, количество которых по направлению
вверх возрастает. В других случаях смена туфов и туфолав порфири-
тами наблюдается в горизонтальном направлении; при этом в породе по-
степенно уменьшается количество включений и связующая масса стано-
вится все более однородной.

В прозрачных шлифах туфолав видна такситовая текстура. Темно-
окрашенные участки представляют собой измененный андезит (андези-
товый порфирит) с пилотакситовой и гиалопилитовой структурой. В сос-
таве основной массы порфирита содержатся микролиты альбитизирован-
ного плагиоклаза, хлорита, кварца, халцедона, карбоната, лейкоксена,
магнетита. Вкрапленники принадлежат моноклинному пироксену и пла-
гиоклазу (андезин). Пироксен частично замещен хлоритом или смесью
хлорита и халцедона. Светлоокрашенная часть породы, которая связы-
вает темноокрашенные участки, наподобие цемента, представляет собой
тот же порфирит, но с основной массой, обогащенной халцедоном. В ред-
ких случаях между разнородными частями туфолав наблюдаются резкие
границы, обычно же в породе невозможно отделить «обломки» от «цемен-
та». Неоднородный характер структуры нередко выражен только разной
ориентировкой микролитов или вкрапленников альбита в разных участ-
ках порфирита; в некоторых случаях вкрапленники являются общими
для участков разного строения, располагаясь в пограничной их зоне. Ве-
роятно, различие в структуре, а также в характере последующего изме-
нения разных участков туфолавы обусловлено первичной неоднородностью
лавы, возникшей в процессе ее излияния и охлаждения.

Вулканические бомбы, иногда присутствующие в туфолавах, представ-
лены плотным порфиритом с зеленовато-серой основной массой и вкрап-
ленниками белого и зеленовато-белого полевого шпата. Микроскопиче-
ски вулканические бомбы определяются как пироксено-плагиоклазовый
порфирит с вкрапленниками основного андезина и моноклинного пирок-
сена. Основная масса вулканических бомб состоит из кварца, альбити-
зированного плагиоклаза, хлорита, магнетита, лейкоксена, имеет мик-
ролитовую, реже интерсертальную структуру, в отдельных участках
иногда сохраняются следы перлитовой текстуры.

По химическому составу павдинские туфолавы близки к основным ан-
дезитам. По сравнению со средними типами андезитовых лав для анализи-
рованных образцов туфолав, как и для всей вулканогенной толщи, к кото-
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рой они принадлежат, характерно более низкое общее содержание щело-
чей и преобладание натрия в сумме щелочей. Обособленные включения
в туфолавах по химическому составу приближаются к андезито-дацитам.

Туфолава липаритового состава в Павдинском районе встречена в од-
ном выходе. Окраска породы пятнистая: буровато-зеленая с округлыми и
неправильной формы пятнами светло-розового цвета размером в несколь-
ко миллиметров. В массе породы и в светлых пятнах видны вкрапленники
светло-розового полевого шпата и более редкие мелкие вкрапленники
кварца. Под микроскопом хорошо видно неоднородное строение туфолавы.
Светло-розовая часть представляет собой участки, раскристаллизован-
ные в агрегат лейстовидных зерен альбита. Темноокрашенная часть по-
роды состоит из аллотриоморфно-зернистого агрегата альбита, кварца и
небольшого количества хлорита в виде мелких чешуек или их скоплений.
По границам этих участков развит мелкочешуйчатый хлорит.

На Султановском месторождении палеозойские горные породы пере-
крыты осадками мезозоя и кайнозоя мощностью 50—60 м и на поверхности
не обнаружены. Интересующие нас вулканогенные образования встрече-
ны в рудовмещающей толще среднего девона. Они пересечены нескольки-
ми скважинами в южной части рудного поля на глубинах около 130 м
мощность их определяется весьма приближенно в 10—15 м. Условно мы
назвали эти породы тоже туфолавами, хотя по петрографическим призна-
кам они более близки к игнимбритам.

Султановские туфолавы залегают среди измененных плагиолипаритов
(кварцевых альбитофиров) и их туфов, с которыми связаны постепен-
ными переходами. По внешнему виду это массивные породы неоднородной
пятнистой окраски; обычно в темно-зеленой породе видны округлые или
овальные пятна размером 1—3 см розового цвета. Связующая масса в свою
очередь часто имеет пятнистую окраску. Границы розовых пятен в боль-
шинстве случаев нечеткие, расплывчатые. Иногда пятна более четко обо-
соблены за счет прожилков гематита. Невооруженным глазом в породе
видны мелкие, не более 2 мм порфировые выделения розового полевого
шпата и серого кварца; те и другие вкрапленники большей частью равно-
мерно рассеяны в породе, иногда наблюдается преимущественное развитие
вкрапленников полевого шпата в розовых пятнах. В других образцах в
розовато-зеленой пятнистой массе с единичными вкрапленниками кварца
и полевого шпата присутствуют лепешковидные и неправильной формы
включения с темно-серой основной массой и более обильными выделениями
кварца и полевого шпата, которые зачастую пересекают границы включе-
ний.

На пришлифованной поверхности образцов отчетливо выступает об-
ломочное строение связующей массы рассматриваемых пород. В отражен-
ном свете при небольших увеличениях видны линзовидные или неправиль-
ной формы обломки, которые примыкают друг к другу или разделяются
узкими полосками более светло-зеленого цвета, местами скоплениями ге-
матита. В зеленой связующей массе обнаруживаются розоватые обломки,
подобные крупным розовым «пятнам». Линзовидные обломки параллель-
но ориентированы, небольшая часть неправильной формы обломков рас-
положена беспорядочно. В некоторых образцах, наряду с обломочным
сложением, отчетливо видна структура течения. В керне одной скважины
направление вытянутости розовых пятен породы составляет с осью керна
25°, на основании чего можно предполагать, что они залегают в виде
потока с падением под углом около 40° в юго-западной части вулкани-
ческой постройки.

В прозрачных шлифах выявляется такситовая текстура и значительное
изменение султановских туфолав. Под микроскопом видно чередование
участков с разной структурой и разным характером изменения. Чаще все-
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го в светлой фельзитовой серицитизированной массе наблюдаются более
темные участки с большим количеством хлорита и сферолитов. В обога-
щенных хлоритом частях иногда присутствуют микролиты альбита,
а также сохраняется перлитовая отдельность. В других случаях светлая
часть породы неоднородна по структуре: местами микрофельзитовая,
сферолитовая. Порфировые выделения представлены кварцем, альбитом
псевдоморфозами карбоната по плагиоклазу. По-видимому, разнород-
ные по структуре и составу участки породы представляют собой облом-
ки, но границы их в большинстве случаев неотчетливы, и наряду с угло-
ватыми участками наблюдаются полосы разного строения. Под микроско-
пом видно, что темные лепешковидные включения в породе не являются
обособленными, какими они выглядят в образце. Основная масса в этих
включениях имеет перлитовую текстуру с округлыми участками, сложен-
ными хлоритом и разобщенными микросферолитовыми агрегатами хал-
цедона.

Вопрос происхождения горных пород, промежуточных между лава-
ми и туфами, который является спорным для продуктов молодого вулка-
низма, особенно сложен в отношении палеозойских вулканогенных об-
разований. О происхождении тех горных пород, примеры которых нами
охарактеризованы, мы можем высказать только предварительные сооб-
ражения.

Туфолавам Павдинского района присущи следующие особенности:
неоднородное строение, отсутствие ясных границ между разнородными
частями породы, иногда примесь вулканических бомб, структуры, ха-
рактерные для лав, а не для пирокластов, что позволяет их отнести к
собственно туфолавам. При образовании главную роль, по-видимому,
играло переплавление корки остывающей лавы, но наряду с этим имело
место микрофонтанирование лавы и падение вулканических бомб в рас-
каленную лаву.

Султановские туфолавы имеют обломочное строение цементирующей:
массы, однако считать их игнимбритами у нас нет достаточных оснований.
Мы полагаем, что эти породы могли образоваться при излиянии неодно-
родной лавы, вернее своеобразного «туфа», из трещины или паразити-
ческой жерловины вулкана.

На Урале, как и в других областях древнего и молодого вулканизма,
распространены и туфолавы, и игнимбриты. Для разделения их и выяс-
нения способа образования необходимы специальные исследования.

В заключение считаем необходимым сделать некоторые замечания о
номенклатуре рассматриваемых горных пород. Если для кайнотипных их
представителей применимы, с некоторой долей условности, названия
«туфолава» и «игнимбрит», то для древних, зеленокаменно перерожден-
ных вулканогенных образований эти названия можно применять лишь
пользуясь единой номенклатурой эффузивных и вулканокластических
пород, и с добавлением прилагательного «измененный».

Пользуясь существующей сейчас двойной номенклатурой, палеотип-
ные игнимбриты, в соответствии с предложением А. Н. Заварицкого,
можно называть игнимбритовыми порфирами, игнпмбритовыми кварце-
выми альбитофирами и т. д. Палеотипные туфолавы, по-нашему мнению,
лучше называть такситовыми порфиритами, такситовыми кварцевыми
альбитофирами и т. д. Такие названия, как «игнимбрит кварцевого пор-
фира», «туфолава андезитового порфирита», представляются нам неудач-
ными, как, впрочем, и общепринятые термины «туф порфирита», «лавовая
брекчия порфирита» и т. п.



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

Т Р У Д Ы   Л А Б О Р А Т О Р И И   В У Л К А Н О Л О Г И И, вып. 20

Е. Е. МИЛЛЕР

О ТУФОЛАВАХ КАЗАХСТАНА

(Казахский горнометаллургический институт)

Несмотря на большое количество публикаций о туфолавах и игнимб-
ритах и на ряд дискуссий (по генезису этих пород), отразившихся в на-
шей литературе, до сих пор эти два термина («туфолава» и «игнимбрит»)
во многих случаях употребляются как синонимы. Примером могут слу-
жить статьи В. И. Влодавца (1953 и 1957), М. А. Фаворской (1949) и мно-
гих других, а также объяснение этих терминов в геологическом словаре
(1955), где совершенно определенно указывается, что игнимбрит и туфо-
лава—синонимы (стр. 264—I и 343—II). Такое смешение содержания этих
терминов имеет свою историю: одно произошло только потому, что при
изучении своеобразных вулканических пород Армении Абихом (1882) и
затем Ф. Ю. Левинсон-Лессингом (1891) эти породы первоначально были
названы туфолавами. Указанные исследователи, действительно, и счи-
тали их лавами, засоренными обломочным материалом, а следовательно
породами, промежуточными между туфами и лавами. На основе изуче-
ния этих пород и возник термин туфолава. Как известно, эти армянские
вулканические породы изучались далее рядом исследователей, которые
объяснили их, своеобразно исходя из того положения, что они являются
лавами. Однако А. Н. Заварицкий (1947) подошел к изучению их с дру-
гой стороны, сравнил с продуктами извержения вулкана Катмаи, и,
пользуясь выводами Маршалла и Феннера, дал им существенно иное
генетическое толкование; он отбросил их лавовую природу и назвал
игнимбритами, т. е. своеобразными спекшимися туфами. Таким образом,
вулканические породы Армении получили два генетически различных
толкования: первое из них — это лавы с обломками (туфолавы), другое —
это игнимбриты (спекшиеся туфы). Уже совершенно ясно, что эти понятия
различны, с разным генетическим содержанием, в котором нужно ясно
отдавать себе отчет. Здесь нет никакой необходимости затрагивать и
разбирать вопроса о действительной природе вулканолитов Армении; о
них написано уже достаточно много, и в данном случае вопрос о них воз-
ник только в связи с терминологией и номенклатурой. Нужно только
сказать, что Левинсон-Лессинг прекрасно различал отдельные разновид-
ности армянских вулканических пород, и в своей статье «Армянское вулка-
ническое нагорье» дал им уже совершенно различные названия. Он на-
зывал «такситами» те породы, которые теперь считаются игнимбритами
(считая их лавами), и выделял, кроме них, еще два типа вулканических
образований, о которых будет сказано ниже. Термины «туфолава» и «иг-
нимбрит» много раз появлялись на страницах нашей печати; теперь
большинством геологов считается, что в Армении развиты как туфолавы,
так и игнимбриты, т. е. породы различного генезиса. Но из-за трудности
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их различия очевидно проникло и утвердилось среди множества геологов
представление о том, что это синонимы, что все вообще, древние и молодые,
туфолавы — это игнимбриты, и что туфолав другого происхождения нет;
а дальше уже появилось представление о том, что игнимбриты пользуются
везде широким развитием. Между тем, нужно напомнить, что условия об-
разования настоящих игнимбритов (спекшихся или сваренных туфов,
описанных близ Катмаи и на Новой Зеландии Феннером и Маршаллом),
как известно, — исключительные и встречаются они как редкий и осо-
бый случай.

Каковы условия образования игнимбритов, каковы условия их залегания,
каков их облик и особенности — об этом много написано в нашей печати.
Следовательно, нам приходится говорить не об игнимбритах, смысл по-
нятия о которых уже достаточно ясен, а о настоящих туфолавах, — так
как именно они широко развиты во всех вулканических комплексах Ка-
захстана и по своему происхождению ничего общего с игнимбритами не
имеют. Термин туфолавы в том значении, какое мы придаем им сейчас,
первоначально получил совершенно четкое определение от самого Ле-
винсон-Лессинга в статье «Армянское вулканическое нагорье». Кро-
ме такситов (ныне —игнимбритов) и агломератовых туфов, этот автор
выделяет «третий тип эффузивов», который он предлагает называть ту-
фовым пли лапиллиевым витрофиром.

Вот такого значения термина туфолавы придерживаются исследова-
тели, описавшие их в самых различных вулканических районах. Такого
толкования придерживаемся и мы. Этот термин широко распространен
в литературе, и к приведенному выше определению следует только доба-
вить, что кроме крупных обломков —лапилли в туфолавах мы встречаем
обычно и гораздо более мелкие, размеров от 0,5 м до 2 мм, которые хо-
рошо улавливаются в микроскопе; и что, кроме обломков рыхлых про-
дуктов извержения, мы обнаруживаем обломки лав, отличающихся по
составу от цементирующей лавы или, наоборот, близких к ней. Именно
об этих туфолавах, породах чисто лавовой природы в дальнейшем и
идет речь.

Для всех вулканологов, и, в частности, для геологов Казахстана
особенно важно сохранить содержание понятия «туфолава», в том смысле,
который мы приводили; именно такие породы встречаются среди вулкани-
ческих образований, распространенных на огромных площадях Казахстана
и относящихся к широкому возрастному диапазону. Туфолавы Казахстана
являются сами по себе весьма типичными породами недвусмысленного
генезиса, лавовой природы, поэтому по ним особенно наглядно можно раз-
граничить туфолавы от игнимбритов: последних здесь почти нет, некото-
рые «игнимбриты» Казахстана, описываемые в отчетах (во всяком случае
не могут быть в толщах древнее, чем девонские, поскольку переход гео-
синклинальной системы в платформу осуществился в Казахстане только
в среднем палеозое, а игнимбриты, как известно, являются образования-
ми наземными) молодыми геологами, являются весьма сомнительными.
Из-за создавшейся путаницы в терминологии и известной «моды» на этот
термин они требуют квалифицированного изучения.

С точки зрения описательно-петрографической туфолавы являются
породами с совершенно определенными признаками, а именно:

1. Цементирующая лава однородна, имеет ясно различимую микро-
структуру; она может содержать порфировые вкрапленники, но может
быть и афировой.

2. В количественном отношении цементирующая лава обычно преоб-
ладает над обломками (они не соприкасаются) или присутствует в отно-
шении не меньшем чем 1 : 1. В случае большего количества обломков ха-
рактер туфолавы затушевывается, порода тогда именуется туфом, при
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уменьшении же количества обломков породы, наоборот, все больше при-
ближаются к типичной лаве, и при минимальном загрязнении лавы об-
ломками она именуется лавой. Таким образом, туфолава по количеству
обломков является действительно промежуточной породой между туфом
и лавой.

3. Обломки могут иметь остроугольно-слабооплавленную или первично-
округленную форму; размер их—от псаммитового до лапиллиевого.

4. По составу обломки могут быть одинаковыми или различными,
так же как и состав цементирующей лавы. Возможны не только обломки
пород, но и минеральные осколки. В некоторых случаях в небольшом
количестве присутствуют обломки осадочных пород. Туфолавы — это
породы, которые могут сопровождать и, как показывают материалы по
вулканическим породам Казахстана, действительно сопровождают са-
мые различные вулканические извержения как по возрасту, так по со-
ставу лав и по характеру вулканических аппаратов. Образуются они, как
сказано выше, при засорении потока лавы обломочным материалом; этот
материал может быть или продуктом выбросов (экплозионные обломки,
лапилли, бомбы), или захватом лавой при ее движении корок или кусков
кратера, или обломков постели лавы, или смешивание лавы с обломками
может происходить в канале, при взрывах. Как видно, никакой исклю-
чительностью условий для своего образования они не обладают, а поэтому и
встречаются достаточно часто.

Мы располагаем фактическим материалом по туфолавам практически
всех эффузивных комплексов Центрального Казахстана от рифея (си-
ния) до перми, хотя в общем объеме пирокластических пород они зани-
мают обычно скромное место. Нужно, однако, отметить их явное коли-
чественное возрастание от древних к молодым вулканическим комплексам.
Возможно, что это связано с метаморфизмом, маскирующим первичную
природу описываемых вулканических пород и не дающим возможности
распознать их в древних толщах. Но возможна и другая причина: древ-
ние вулканические толщи (Cm1, Сm3 — O1) образовывались в глубоких
геосинклинальных прогибах при подводных условиях извержения. В этих
условиях образование пирокластолитов происходит по способам, зна-
чительно отличающимся от таковых для наземных извержений. Возмож-
ностей для образования типичных туфолав в этих условиях может быть
действительно меньше. Тем не менее мы наблюдаем их во множестве слу-
чаев.

Перейдем к краткому обзору фактического материала в возрастном
порядке.

В вулканических толщах нижнего кембрия, представленных мощной
вулканогенной спилито-кератофировой формацией, туфолавы описаны в
ряде районов: в Центральном Казахстане (Бощекульский, Селетинский
районы), в Восточном Казахстане (Чингиз), в Южном (Каратау). Они как
правило не выделяются как отдельные горизонты, хотя в некоторых ме-
cтах (в Бощекульском районе) прослеживаются в качестве выдержанных
на значительное протяжение слоев. Как увидим ниже, по составу они
являются основными, средними и rислыми.

В качестве примера приведем описание туфолавы из Бощекульского
района. Цементирующая лава представляет собой эффузивную породу с
пилотакситовой основной массой, состоящей из тонкоигольчатых мик-
ролитов плагиоклаза, пространство между которыми пропитано пыле-
видным магнетитом; резко выражена флюидальная текстура; фенокри-
cталлы — плагиоклаз и пироксен. Плагиоклаз значительно изменен и
замещен серицитом, по трещинам спайности наблюдаются скопления тем-
ного хлорита. В этой массе размещаются захваченные участки другой
эффузивной породы, другого облика, основная масса которой переполнена
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рудным минералом и имеет существенно иную микроструктуру, хотя и
близкий состав. В переслаивании с описанной цементирующей массой
наблюдается более тонкомикролитовая эффузивная масса, представляющая
собой потоки той же по составу лавы, но обогащенной нераскристаллизо-
ванным стеклом. Кроме этого, в породе присутствуют обломки неопре-
деленного состава, в которых, вероятно, большую роль играют нераскри-
сталлизованные пепловые частицы. По внешнему виду порода является
очень темной, почти черной, в ней ясно различимы включения более свет-
лого плагиоклаза.

Подобные по структуре и облику породы описаны в ряде мест. Они раз-
личаются по составу и структуре цементирующей массы, которая имееет или
микродиабазовый или пилотакситовый облик, а также составом облом-
ков, которые в большинстве случаев довольно близки, но не идентичны по
составу с цементирующей лавой. Обычным явлением для туфолав явля-
ется переслаивание затеков или участков лавы с затеками несколько от-
личного облика.

Что касается туфолав кислого состава, то они описываются в верхней
части той же бощекульской вулканогенной свиты. В районе месторож-
дения Бощекуль они интересны тем, что прослеживаются и выдержива-
ются по простиранию на значительном расстоянии, представляя собой
как бы местные маркирующие горизонты. Цементирующая масса в них
представлена слабораскристаллизованным стеклом, со значительной при-
месью гидроокислов железа, создающих затеки неправильной формы.
Обломки, захваченные этой лавой, представлены эффузивной массой с
микролитовой структурой, обломочками флюидального стекла, а также ми-
неральными осколками — пироксеном и плагиоклазом. Совершенно по-
добные породы развиты в отложениях нижнего кембрия в районе р. Се-
леты.

В районе хребта Чингиз туфолавы этой же (бощекульской) свиты ни-
жнего кембрия отличаются значительно выраженным метаморфизмом, во
многих случаях изменившим первичный облик породы до сланцев. Одна-
ко в сохранивших свой облик породах распознается цементирующая мас-
са (довольно сильно хлоритизированная), содержащая инородные об-
ломки.

Аналогичные породы нижнего кембрия подробно описаны М. В. Та-
щининой (1951) в юго-восточной оконечности Каратау, в горах Боролдай
и Кулантау, которая определяет их как «лавы, загрязненные в той или
иной степени обломками эффузивных пород, близких по химическому и
минеральному составу самой лаве».

По составу лавы в описываемом Тащининой районе принадлежат только
к кислым разностям.

Таким образом, в нижнем кембрии туфолавы в Казахстане развиты,
по-видимому всюду, где имеется проявление бощекульской вулканоген-
ной свиты. Здесь нет возможности приводить весь фактический матери-
ал, но приведенных примеров достаточно, чтобы составить представле-
ние о развитии этих пород. В эффузивном комплексе верхнего кембрия
ордовика (торткудукская свита — Сm3 + O1

1), а также в нижнем ордо-
вике (бельсуйская серия — O2

1) и в верхнем ордовике (жарсорская сви-
та G

3gr
  ) туфолавы занимают заметное место в составе пирокластических

пород. Так, в районе хребта Чингиз в коллекции Ю. И. Лялина, занима-
ющегося изучением нижнепалеозойского вулканизма, имеются прекрас-
ные образцы туфолав верхнего кембрия, представленного вулканической
формацией андезито-базальтового состава. Они интересны тем, что в це-
ментирующей массе среднего состава встречаются различные обломки лав
как более основного состава, так и более кислого. Кроме обломков пород,
широким распространением пользуются и минеральные осколки, преиму-
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oественно полевошпатовые. Породы достаточно разнообразны и в то же
время типичны.

Туфолавы бельсуйской серии нижнего ордовика пока менее изучены,
но примеры, которые имеются из района пос. Сталинского, говорят о
наличии этих пород, широко развитых в эффузивной свите. В жарсорской
свите верхнего ордовика туфолавы особенно отчетливо наблюдались ав-
тором в районе хребта Чингиз. В обнажениях можно видеть, как флюидаль-
ная лава захватывает крупные обломки —лапилли размером до 5—7 см;
среди них отмечаются как чужеродные лавы, так и осадочные породы —
аргиллиты или алевролиты. В шлифах обнаруживается фельзитовый сос-
тав цементирующей лавы, в которой размещаются обломки трахитовой
массы, мозаичного кварц-халцедонового состава, фельзитовой массы дру-
гого облика, а также осколки полевых шпатов и темные участки неопре-
делимого состава.

Типичные представители туфолав имеются и в эффузивном комплексе
силура, особенно широко представленном в Чингизе.

К сожалению, мы далеко не всюду располагаем материалом, позволя-
ющим судить о характере залегания описываемых древних пород, так
как от древних вулканических аппаратов не осталось следа, а туфолавы
раньше выделялись в большинстве случаев лишь при камеральной об-
работке материала; сбор образцов велся без специально поставленной
задачи. Поэтому при ревизии старого материала во многих случаях ощу-
щается недостаток наблюдений.

Наиболее эффективные по своей структуре туфолавы наблюдаются в
среднем и верхнем палеозое, начиная с девона. Здесь уже можно говорить
о размещении этих пород в разрезе и о характере их залегания. По де-
вонскому эффузивному комплексу (кайдаульская свита, Д1_2) мы распо-
лагаем материалами и коллекцией Л. Г. Никитиной, изучавшей этот
комплекс в ряде районов Центрального и Восточного Казахстана. Туфо-
лавы развиты преимущественно среди лав кислого состава; цементирую-
щей массой обычно является фельзит или почти нераскристаллизованное
стекло с четко выраженной флюидальной текстурой, в которой затеки,
различные по окраске (обычно бурые разных тонов), обволакивают обломки.
В случаях, когда стекло разложено и превращено в фельзит, вся первичная
его структура видна при наблюдении с одним николем. Иногда же на-
блюдается полная перекристаллизация всей породы с превращением ее
в сплошной гранобластовый агрегат, однако без утраты первичной струк-
туры. Обломками являются: куски стекла или стекловато-фельзитовой
массы, трахитовая масса, в иных случаях микролитовая лава значитель-
но более основного состава. Кроме того, присутствует множество мине-
ральных осколков (кварц, полевой шпат), агрегатные скопления кварца
и темные скопления криптокристаллической массы. Девонские туфолавы
в различных районах занимают различное положение в эффузивном раз-
резе кайдаульской свиты. По данным Л. Г. Никитиной, в районе Семизбу-
гу девонский эффузивный покров трансгрессивно ложится на осадочную
свиту нижнего силура и представляет собой чисто эффузивную пачку
без осадочных прослоев. Туфолавы размещаются в низах эффузивного раз-
реза, на туфах и перекрываются лавами; мощность горизонта типичных
туфолав 60 м. В верхах этого же разреза залегает второй горизонт туфо-
лав, более мощный (120 м). Нужно отметить, что разрезы кайдаульской
свиты исключительно хорошо выдержаны на больших расстояниях; так,
к востоку от месторождения Майкаин, в районе г. Кайдаул в аналогич-
ном чисто эффузивном разрезе отмечен горизонт туфолав, который парал-
лелизуется с нижним туфолавовым, фиксированным в районе Семизбугу.
В Абралинском районе, к юго-востоку от Каркаралинска наблюдается тот
же чисто эффузивный разрез, состоящий из туфов, туфолав и нормальных
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лав; туфолавы занимают здесь среднюю часть разреза, составляя
примерно 10% от объема нормальных лав и образуя горизонт мощностью
30—40 м. В районе хребта Чингиз Никитиной (1959) изучался и описан
девонский вулканический аппарат, сохранивший ряд признаков бывшего
Центрального вулкана, по времени соответствующий кайдаульской сви-
те. Среди эффузивных пород, слагающих этот аппарат, описываются ти-
пичные туфолавы, представляющие собой «флюидальные кислые лавы,
в которых заключены многочисленные обломки туфового материала».

Макроскопически все эти породы имеют сходный между собой облик:
бурый до красно-бурого или розовато-бурый до розового цвета, литоид-
ное сложение и обычно прекрасно выраженную флюидальную текстуру, по
которой легко определяется направление двигавшегося потока. В некоторых
случаях наблюдалось внешнее сходство с игнимбритовыми породами Ар-
мении .

Наконец, необходимо отметить туфолавы карбона и перми, развитые
в Джунгарском Ала-Тау, в юго-западных и восточных его отрогах. В ка-
честве иллюстрации у нас имеются материалы М. Р. Борукаевой и
К. А. Азбеля —по восточным, Б. М. Мычника и В. Н. Зырянова —по
западным оконечностям хребта. В нижнем карбоне (C1V

3) в районе пос.
Кугалы разрез весь состоит из вулканогенных пород; в разрезе наблюда-
ется переслаивание туфов кислого состава (с различной структурой, цве-
том и текстурой), с редкими прослоями туфопесчаников, фельзит-порфи-
ров и туфолав. Туфы имеют преимущественно фельзитовый или стеклова-
тый цемент, различную крупность обломков. Туфолавы не всегда четко
ограничены, резко не обособляются, мощность их 1,5—2 м Очевидно,
имеются все переходы между типичными туфами с фельзитовым цементом
и стекловато-фельзитовыми лавами (фельзит-порфирами). Общая мощ-
ность разреза 500 м.

Для характеристики пермских туфолав имеются разрезы нижней пер-
ми в западных отрогах (кзылкайнарская свита) и верхней перми (досов-
ская свита) в восточной части хребта. В кзылкайнарском разрезе (P

1 k z
)

туфолавы залегают в верхней части разреза, представляющего собой
переслаивание песчаников (с остатками флоры) с прослоями порфиритов
и туфов. Горизонт туфолав четко отбивается, имеет мощность до 40 м;
во многих случаях он образует пласты значительной протяженности.
Сами породы представляют собой преимущественно стекловатую лаву,
иногда несколько перекристаллизованную или фельзитизированную, в
которой наблюдается значительное количество обломков пород и кри-
сталлов; из пород (в обломках) преобладают микролитовые лавы трахи-
тового облика, обломки пузыристого или однородного стекла или пере-
кристаллизованный вулканический пепел с первичной рагульчатой стру-
ктурой; среди кристаллов отмечаются калиевый полевой шпат, кислый
плагиоклаз, реже — кварц. Макроскопически эти туфолавы представля-
ют очень типичные образования; отмечаются очень крупные обломки —
лапилли, размером до 5—7 и 10 см; цвет их —светло-сиреневый, серый,
буроватый, буровато-красный. В верхней перми (досовская свита P

2ds
,

район станций Сары—Озер — Айнабулак) разрез представляет собой че-
редование туфов, известняков, песчаников с флорой верхней перми, ан-
дезитов; в верхней части разреза отмечаются снова витрокластические
туфы, переходящие в липариты, засоренные туфовым материалом, т. е.
туфолавы. Выше по разрезу отмечается горизонт туфолав, мощностью
примерно до 10 м.

Микроскопически характер верхнепермских туфолав ничем не отли-
чается от такового нижней перми. Внешний же облик их здесь местами схо-
ден с игнимбритовыми породами Армении, т. е. содержит темные, вытя-
нутые, волокнистой формы включения стекла («фьямме») в бурой или
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красноватой массе. Такие же породы описаны Г. М. Фремдом для перм-
ских отложений в горах Кату.

В этом кратком перечне описаний туфолав приведено лишь самое
незначительное количество примеров, но они взяты из вулканических
комплексов широкого возрастного диапазона; важно также, что устанав-
ливаются туфолавы не только кислого, но основного и среднего состава.

Однако, как видно из изложенного материала, во всех вулканических
комплексах среди туфолав все же преобладают их кислые разновидности.
Это можно объяснить следующим. Во-первых, общеизвестно, что количе-
ство лав кислого состава в Казахстане в общем плане возрастает по вре-
мени, т. е. в каждом последующем эффузивном комплексе количества кис-
лых представителей становится больше (исключая верхнеордовикскую
(жарсорскую) андезито-базальтовую формацию). Следовательно, возра-
стает и возможность наблюдения кислых лав. Во-вторых, метаморфизм
накладывает свой отпечаток особенно интенсивно на лавы основного со-
става: перерождается цементирующая лава и состав обломков, теряется
четкость контуров обломков, теряется впечатление однородности цемен-
тирующей лавы. Вследствие этого мы часто просто не узнаем этих пород,
и во многих случаях, вероятно, именуем их туфами. Наконец, туфолавы
вообще, очевидно, легче образуются среди кислых вулканических продук-
тов извержения благодаря ряду таких особенностей этих лав, как вязкая
природа расплава, удельный вес и др. Кроме этих возможных причин,
необходимо иметь ввиду соображения об особенностях подводного на-
копления пирокластического материала, изложенные выше. В силу этого
соображения становится ясным, что в период развития глубоких геосин-
клинальных прогибов, существовавших в нижнем палеозое, извержения
вулканов происходили только в глубоких морских бассейнах, где, как
сказано выше, образование туфолав, возможно, затруднено. Начиная с
силура, девона, мы фиксируем уже наземный характер излияний, который
преобладал в карбоне и в перми.

Туфолавы представляют собой вулканические образования, интерес
к которым особенно повысился за последнее время в связи с более углуб-
ленным изучением вулканических пород вообще. Они представляют со-
бой не только интересную петрографическую разновидность вулканиче-
ских пород, но и определенный геологический документ, говорящий, на-
ряду с другими признаками, в той или иной мере о характере вулкани-
ческих извержений. Генетический тип туфолав можно, до известной сте-
пени, определить по составу обломков: если он разнообразен и не соответ-
ствует цементирующей лаве, то можно делать вывод о том, что обломки
являются отторженными кусками кратера или корок и состав их свиде-
тельствует о составе прежних излияний данного вулкана. Если состав
обломков близок к составу цементирующей лавы, то можно допустить,
что они сингенетичны данному извержению. Для определения генетиче-
ского характера обломков значение имеет также их форма: остроугольная
или слабооплавленная — для корок и отторженных кусков кратера, и
первоначально-округлая — для эксплозивных выбросов, лапилли и
бомб.

Таким образом, при специальном изучении туфолавы, наряду с дру-
гими признаками, могут служить материалом для выводов о характере
вулканической деятельности в данном изучаемом участке. Как известно,
очень важным моментом в восстановлении картины древнего вулканизма
является определение аппарата извержения; известно также, что между
характером аппарата и продуктами деятельности вулкана существует
определенная связь, на которую указывал еще Левинсон-Лессинг: «Та-
кие процессы, как взрывы, излияния лав или выдавливание твердых масс,
скажутся на морфологии возникающего вулкана». Поэтому туфолавы,
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их количественный объем по отношению к другим пирокластолитам, со-
став, характер и количество обломков в них — все это является докумен-
том деятельности вулкана. Особенно большое значение приобретают они
при раскрытии картины древнего вулканизма в районах, где морфологи-
ческие признаки вулканов полностью скрыты от исследователя.
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А  К  А  Д  Е  М  И  Я  Н А У  К       С С С Р

Г. М. Ф Р Е М Д

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ТИПЫ  ИГНИМБРИТОВ
И ТУФОЛАВ  ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

(Казахский государственный университет)

Первым обратил внимание на широкое распространение игнимбритов
на территории СССР А. Н. Заварицкий и дал классические описания этих
пород для Армении. Он также впервые отметил присутствие палеоигним-
бритов в Казахстане и в Средней Азии.

Изучение верхнепалеозойских вулканогенных комплексов, предпри-
нятое за последние годы в Южном Казахстане, полностью подтвердило
идеи А. Н. Заварицкого о широком развитии здесь игнимбритов.

В настоящее время представляется возможным не только наметить
районы развития и геологические позиции игнимбритов в Южном Казах-
стане, но и выделить среди них ряд морфогенетических типов. Наряду с
игнимбритами выделяются различные типы туфолав, отличающихся от
игнимбритов как морфологически, так и по условиям образования.

На территории Южного Казахстана — в Джунгарском Алатау, Кет-
менском хребте, Заилийском Алатау, Чу-Илийских горах, а также в го-
рах Семейтау и в других регионах, игнимбриты и туфолавы встречаются
в виде покровов, силлов, некков и даек. По составу они отвечают липари-
там; трахилипаритам, трахиандезитам. По степени раскристаллизации
среди них выделяются литоидные и стекловатые разности.

В результате непосредственных наблюдений, а также по литератур-
ным данным в Джунгарском Алатау, Кетменском хребте, горах Кендык-
Тас и Семейтау представляется возможным выделить ряд морфогенети-
ческих типов игнимбритов и туфолав. Среди них игнимбриты чебулайбу-
лакского, архарлинского, утемисского типов; туфолавы достарского.
еккульского, ташкумырсайского типов.

Ниже приводится их краткая характеристика.

ИГНИМБРИТЫ  ЧЕБУЛАЙБУЛАКСКОГО  ТИПА

Игнимбриты этого типа наиболее детально изучены в Южной Джун-
гарии (г. Катутау), где они встречаются в составе кызылкайнарской эф-
фузивно-пирокластической свиты нижней перми.

Игнимбриты представлены полого залегающими пластами, линзами
или прослоями, чередующимися или фациально замещающимися горизон-
тами туфов, туффитов или туфопесчаников. Мощности пластов и линз
игнимбритов колеблются в пределах от 10 до 30 м. Контакты с породами
висячего бока ровные, что можно объяснить заполнением пирокластиче-
ским материалом всех впадин и ложбин.
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По иетрохимическому составу игнимбриты отвечают липаритам либо
трахилипаритам.

Макроскопически игнимбриты представляют собой светло-серые до
темно-серых массивные породы, состоящие из основной витрокластиче-
ской массы и многочисленных (до 50% объема породы), разнообразных
по составу и конфигурации включений. Среди последних различаются:
сингенетические линзы, полоски и сегменты, более темноокрашенные, чем
основная масса; остроугольные или оплавленные эпигенетические облом-
ки андезитов или их туфов; кристаллы и обломки кристаллов полевых
шпатов и кварца.

Основная витрокластическая масса под микроскопом обнаруживает
хорошо выраженную пепловую структуру. Она состоит из сегментов и
неправильной формы обломков стекла, погруженных в полураскристал-
лизованную микрозернистую кварц-полевошпатовую массу — тонкий
продукт девитрификации пепла. Весьма характерно, что в основной
массе породы отчетливо выражена флюидальность, обусловленная суб-
параллельным расположением спекшихся между собой пепловых частиц,
нередко обтекающих отдельные обломки кристаллов или пород.

Сингенетические включения, в первую очередь придающие породе ее
своеобразный облик, отличаются самой причудливой конфигурацией: от пла-
меневидных линз и полосок до сегментов и неправильной формы лепешек.

Размеры подобных включений невелики — от 10 до 25 мм в длину,
и от 2 до 5 мм в толщину. В горизонтальном сечении включения отли-
чаются изометрической, лепешкообразной формой. При всем многообра-
зии размеров и очертаний пламеневидные включения располагаются в
основной массе субпараллельными рядами, либо кулисообразно заходят
друг за друга.

Под микроскопом пламеневидные включения — фьямме обнаружи-
вают отлично выраженную пепловую структуру — они состоят из оскол-
ков характерной формы, погруженных в стекловатую полураскристалли-
зованную массу. По сравнению с основной пепловой массой игнимбрита
пламеневидные включения хуже раскристаллизованы, чем, по-видимому,
и объясняется их более темная окраска. В пламеневидных включениях,
так же как и в основной массе, содержатся кристаллы и обломки кристал-
лов калишпата и кварца, обтекаемые пепловыми частицами. Между основ-
ной массой туфолав и пламеневидными включениями нет резких границ,
скорее наблюдаются постепенные переходы.

Остроугольные или полуоплавленные обломки андезитов и их туфов
отличаются небольшими размерами (2—10 мм). В распределении их мож-
но заметить слабо выраженную линейную ориентировку. Под микроско-
пом обломки андезита состоят из основной массы с характерной гиалопили-
товой структурой и погруженных в нее мелких фенокристов андезита.

Обломки андезитовых туфов состоят из бурой витрокластической
массы с реликтовой пепловой структурой, заключающей обломки пород,
кристаллов и стекла.

Кристаллы и обломки кристаллов полевых шпатов (ортоклаз и альбит),
размером от 1 до 5 мм составляют около 10% всего объема игнимбрита.
В их распределении наблюдается определенная ориентировка. Нередко
они обтекаются основной пепловой массой.

Кварц присутствует в виде довольно крупных (2—3 мм) оплавленных
зерен либо кристаллов с хорошей призматической огранкой. Чаще всего
встречаются, впрочем, обломки зерен и кристаллов. Максимальное содер-
жание кварца в породе достигает 5% (в зернах и обломках), но нередко
встречаются штуфы и шлифы, где вкрапленники кварца отсутствуют.
Вместе с тем в основной пепловой массе породы содержание тонкодиспер-
сного кварца во всех случаях сохраняется высокое.
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ИГНИМБРИТЫ  АРХАРЛИНСКОГО   ТИПА

Наряду с чебулайбулакскими литифицированными игнимбритами,
среди верхнепалеозойских вулканогенных комплексов широко встре-
чаются свежие, не диагенетизированные стекловатые разности, до мель-
чайших деталей напоминающие четвертичные игнимбриты Армении.
К ним относятся архарлинский и утемисский типы, описание которых при-
водится ниже (г. Архарлы, Джунгарский Алатау). Здесь игнимбриты
образуют покров мощностью до 5 м и связаны постепенными переходами
с витрокристаллокластическими туфами.

Макроскопически архарлинские игнимбриты представляют породу
красно-бурого цвета с многочисленными, расположенными субпараллель-
ными рядами лепешками черного вулканического стекла.

Под микроскопом основная яшмовидная масса состоит из бурого полу-
прозрачного стекла, с хорошо выраженной флюидальной, а на отдельных
участках обломочной структурой.

Основная масса переполнена кристаллами и обломками кристаллов
совершенно свежих, водянопрозрачных плагиоклазов (олигоклаз-анде-
зинов) с тонкой полисинтетической двойниковой штриховкой авгита, а
также относительно крупными обломками (до 10 мм) андезитов, андези-
то-дацитов или их туфов.

Черные лепешки (фьямме) состоят из стекла, отличающегося, как
и основная масса, флюидальной структурой. Фьямме также заключают
в себе кристаллы и обломки кристаллов водянопрозрачных олигоклаз-
андезинов.

В основной массе встречаются отдельные центры 
раскристаллизации со сферолитовым строением.

Более всего по своему характеру архарлинские игнимбриты напоми-
нают армянские, так называемые пламенные туфы, обнажающиеся у
с. Аштарак в каньоне р. Касах, и различаются лишь в деталях петрогра-
фического состава. По своей петрохимической характеристике первые из
них отвечают дацйтам, а вторые липаритодацитам.

ИГНИМБРИТЫ   УТЕМИССКОГО   ТИПА

Игнимбриты утемисского типа, изученные на одном из месторождений
вулканического стекла в г. Семейтау (Семипалатинская область), поль-
зуются широким распространением среди пород семейтавского вулкано-
генного комплекса, относимого одними исследователями (Севрюгин, 1959)
к пермской эпохе, а другими (Горностаев, 1933)—к началу мезозойской
эры.

Игнимбриты встречаются в виде пластов и крупных линз среди лав,
туфов и туфолав семейтавского комплекса. Весьма характерны переходы
игнимбритов в более рыхлые стекловатые породы туфового или туфобрек-
чиевого облика.

По своему составу (за исключением некоторых деталей) и морфологии
утемисские игнимбриты чрезвычайно напоминают архарлинские и ашта-
ракские.

Под микроскопом видно, что основная масса утемисских игнимбритов
состоит из бурого флюидального стекла, заключающего многочисленные
кристаллы и обломки кристаллов водянопрозрачных кварца и санидина.
Флюидальный характер бурого стекла основной массы подчеркивается
чередованием более светлых и более темных полос и линзочек, обтекаю-
щих включения кварца и санидина.

Лепешки (фьямме) представлены черным флюидальным стеклом, с
отдельными кристаллами санидина и кварца.
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В основной массе встречаются также мелкие угловатые обломки анде-
зитов, андезито-базальтов или их туфов.

Таким образом, по петрографическому составу утемисские игним-
бриты отличаются от архарлинских и аштаракских несколько более кис-
лым составом, соответствующим, по петрохимическим данным, наиболее
кислым разностям пород липаритового ряда.

ТУФОЛАВЫ   ДОСТАРСКОГО  ТИПА

Туфолава достарского типа встречается в виде полого залегающих
покровов мощностью от 5 до 20 м, в составе ритмических пачек кызыл-
кайнарской вулканогенной свиты (Р1). Макроскопически туфолава состоит
из вишнево-красной ямшовидной основной массы, многочисленных, па-
раллельных друг другу, более светлых или более темных линз и полосок
полураскристаллизованного вещества, а также многочисленных кристал-
лов и обломков кристаллов белых или розовых полевых шпатов и редких
зерен кварца.

Полоски и линзочки, узкие в вертикальном сечении и лепешкооб-
разные в горизонтальном, в основном придают породе ее характерный
облик. Количество их составляет от 40 до 60% общего объема породы.
Толщина линзочек в вертикальном разрезе колеблется от десятых долей
до 1 —2 мм, длина достигает 30—50 и более мм. В горизонтальном сечении
они обладают почти изометрической формой с диаметром от 10 до 50 мм.

Под микроскопом ямшовидная масса туфолавы состоит из полурас-
кристаллизованного кварц-полевошпатового вещества со сферолитовой
или микрофельзитовой структурой, заключающей густую пылевидную
вкрапленность гематита, придающего породе характерный вишнево-крас-
ный цвет.

Кристаллы или обломки кристаллов полевых шпатов, беспорядочно
вкрапленных в основную массу, относятся либо к кислым плагиоклазам
(олигоклаз, альбит-олигоклаз), либо к калишпатам. В проходящем свете
нолевые шпаты отличаются буроватой окраской, обусловленной процес-
сом пелитизации. Полисинтетические двойники в олигоклазах прояв-
ляются далеко не всегда, у ортоклазов иногда наблюдается нечетко выра-
женная полисинтетическая штриховка. Таким образом, единственным
надежным критерием для отличия ортоклаза от олигоклаза остается опре-
деление показателя преломления относительно к канадскому бальзаму.

Полоски и линзочки, придающие породе ее своеобразный туфолаво-
вый облик, заслуживают особенно детального описания.

Прежде всего, при микроскопическом изучении выясняется, что на-
ряду с заметными невооруженным глазом сравнительно крупными лин-
зочками и полосками, в породе содержатся многочисленные более мелкие
линзы, имеющие тоже строение и состав, что и крупные линзы. Форма
этих линзочек довольно сложная, повторяющая причудливый флюидаль-
ный рисунок лавового потока. Контуры линз неровные, с многочислен-
ными пережимами и раздувами, резкими изгибами и выклиниваниями.

Описываемые включения как правило отличаются сложным зональным
строением. Внутренняя их часть или ядро состоит из сравнительно хо-
рошо раскристаллизованного шестоватого или мозаичного кварца с вклю-
чениями отдельных кристаллов калишпата. Промежуточная зона сложена
полураскристаллизованным кварц-полевошпатовым веществом. Наруж-
ная оболочка представлена узкой каемкой рудного вещества, по всей ве-
роятности магнетита. При этом отмечается следующая особенность:
в то время как рудная каемка отличается черным цветом, присущим ско-
рее всего магнетиту, вкрапленность рудного вещества в основной массе
отличается бурой окраской, характерной для гематита.
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Как включения, так и основная масса туфолав довольно часто подвер-
гаются постмагматическим преобразованиям, в результате которых кварц-
полевошпатовое вещество замещается тонким агрегатом опала, алунита
и каолинита. Кроме того, в линзовидных включениях мы встречаем ксе-
номорфные зерна карбоната и эпидота.

Чрезвычайный интерес представляют прослои и линзы стекловатых
туфолав, встречающихся в основании покровов туфолав достарского типа.
Они образуют корку мощностью до 2 м в основании туфолавового потока,
закалившегося вследствие более быстрого остывания лавы при соприкос-
новении с холодной поверхностью почвы.

Таким образом, стекловатые туфолавы являются как бы промежуточ-
ным этапом на пути формирования достарской литоидной туфолавы и об-
легчают понимание генезиса последней.

Стекловатая туфолава отличается красно-бурым цветом и состоит из
бурого стекла-цемента и параллельно расположенных линзовидных вклю-
чений из кирпично-красного стекла. Часто наблюдаются обратные соот-
ношения: цемент представлен кирпично-красным стеклом, а включения —
бурым или зеленовато-бурым.

Микроскопически отчетливо наблюдаются кирпично-красные и бурые
участки стекла, связанные между собой постепенными переходами и от-
личающиеся лишь по структуре и степени раскристаллизации.

Бурая разновидность стекла как правило отличается флюидальной
структурой, подчеркиваемой субпараллельным расположением более свет-
лых и более темных полосок.

Кирпично-красная разновидность отличается хорошо выраженной
перлитовой структурой с отдельными сферолитовыми участками и цент-
рами раскристаллизации. Перлитовая структура, как можно полагать,
обусловлена вторичной гидратацией стекла.

Таким образом, стекловатая разновидность достарских туфолав впол-
не отвечает представлениям Левинсон-Лессинга о бисоматических такси-
товых лавах. Пламеневидная форма шлировых обособлений обусловлена
их формированием в процессе движения лавового потока.

ТУФОЛАВЫ  ЕККУЛЬСКОГО  ТИПА

Эти туфолавы, как и предыдущего типа, образуют относительно мощные
(до 20 м) полого падающие покровы. В Южной Джунгарии эти покровы
входят в состав верхней подсвиты кызылкайнарской свиты (Р1). Они об-
разуют несколько ритмических пачек, отделенных одна от другой гори-
зонтами туфопесчаников и туфоконгломератов.

Детальное геолого-петрографическое и петрохимическое изучение до-
старских и еккульских туфолав свидетельствует как об идентичности в их
составе, так и об аналогичных условиях образования, что, по-видимому,
объясняется их близким по времени возникновением и общностью магма-
тического очага и центров излияния.

Еккульские туфолавы — массивные породы с отчетливо выражен-
ной полосчатой (эвтакситовой) текстурой, обусловленной субпараллель-
ным расположением характерных пламеневидных обособлений.

По цвету основной массы среди еккульских туфолав различаются
вишнево-красные и пепельно-серые разности. Те и другие образуют че-
редующиеся между собой горизонты, связанные постепенными перехо-
дами. Обычно обе разновидности входят в состав одной ритмической пачки,
отделяющейся от следующей пачки прослоем туфопесчаников или туффи-
тов. Наряду с вишнево-красными и пепельно-серыми встречаются и про-
межуточные по окраске, палевые и оранжевые туфолавы. Различие в
окраске туфолав, как установлено при микроскопическом изучении,
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объясняется не различием в их составе, идентичном во всех случаях,
а присутствием в вишнево-красных разностях тонкораспыленного гема-
тита, образовавшегося в результате окисления отдельных горизонтов
кислородом воздуха либо газотерм.

От широко известных туфолав и игнимбритов Армении, Дальнего Во-
стока и Средней Азии еккульские туфолавы отличаются в одном отноше-
нии: если в указанных разновидностях пламеневидные включения (фьям-
ме) представлены как правило более темными и менее раскристаллизо-
ванными по сравнению с основной массой включениями стекла, то пла-
меневидные включения описываемых туфолав лучше раскристаллизованы
и отличаются в связи с этим более светлой, чем основная масса, окраской.

Основная масса еккульских туфолав — вишнево-красная и пепельно-
серая и состоит из полураскристаллизованного кварц-полевошпатового
вещества с микрофельзитовой, фельзитовой или еферолитовой микро-
структурой. В основной массе обычно наблюдается флюидальность, обу-
словленная субпараллельным расположением полосок, в разной степени
раскристаллизованных.

В основной массе, кроме уже отмеченных пламеневидиых включений,
содержатся многочисленные кристаллы и обломки кристаллов полевых
шпатов, а также единичные зерна кварца.

Пламеневидные включения, придающие породе ее своеобразный об-
лик и представляющие наибольший интерес с генетической точки зре-
ния, в вертикальном сечении имеют линзовидную форму. Длина полосок
и линз колеблется от 5 до 25 и даже 50 мм, толщина от 1 до 5—10 мм.
Таким образом, длина этих включений в 5—6 раз превосходит их толщину.
В третьем измерении (в горизонтальном сечении) пламеневидные вклю-
чения имеют лепешкообразную форму, неоднократно описанную в лите-
ратуре для туфолав.

Весьма характерно для. еккульских туфолав почти полное отсутствие
посторонних (эпигенетических) обломков горных пород.

Под микроскопом основная масса породы состоит из полураскристал-
лизованного кварц-полевошпатового вещества с микрофельзитовой, фель-
зитовой, а на отдельных участках и сферолитовой структурой. Флюидаль-
ность хорошо подчеркивается чередованием тончайших, в различной
степени раскристаллизованных полос, а также струйчатым распределе-
нием вкрапленности гематита.

Пламеневидные включения состоят из полосок и линз сравнительно
хорошо раскристаллизованного вещества. Наиболее раскристаллизован-
ной является центральная часть (ядро) пламеневидного включения. К пе-
риферии степень раскристаллизации вещества уменьшается и линза неза-
метно сливается с основной микрофельзитовой массой туфолавы.

В центральной части линз нередко встречается гранофировая струк-
тура, сменяющаяся к периферии сферолитовой или фельзитовой, которая
в свою очередь незаметно переходит в микрофельзитовую структуру основ-
ной массы. В составе линз нередко встречаются такие же, как и в основ-
ной массе, крупные кристаллы или обломки кристаллов альбита и кали-
шпата.

Кристаллы и обломки кристаллов, обильно вкрапленные в туфолаву,
встречаются как среди основной массы, так и среди пламеневидных вклю-
чений. Они представлены калишпатом (ортоклазом) и альбитом.

ТУФОЛАВЫ ТАШКУМЫРСАЙСКОГО ТИПА

Туфолавы этого типа встречаются в виде покровов, силлов и некков
среди верхнепалеозойских вулканогенных комплексов в различных ре-
гионах Южного Казахстана.
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Особенный интерес представляют силлы этих пород, подробно изучен-
ные в Южной Джунгарии. Составленные по ним разрезы позволяют про-
следить постепенные переходы туфолав, развитых на периферии силлов, к
флюидальным липаритам и трахилипаритам, слагающим центральные ча-
сти этих экструзивных тел.

Крупное экструзивное тело (силл) труфолав ташкумырсайского типа
картируется в юго-западной части горного массива Катутау, длиной
около 3,5 км, максимальная ширина его в центральной части около
0,5 км. Вкрест простирания силл прорезан каньонообразными ущельями,
в бортах которых отлично наблюдается его строение.

Макроскопически ташкумырсайские туфолавы отличаются бледно-ро-
зовой пятнистой окраской, обусловленной чередованием полосок и пятен
палевого и красно-бурого цвета, среди бледно-розовой или светло-серой
основной массы.

В основной массе расположены субпараллельными рядами, совпадаю-
щими с направлением флюидальности, многочисленные сплавленные, по-
луоплавленные и остроугольные обломки размером от 5 до 20—30 мм.
По сравнению с основной массой туфолавы включения отличаются не-
сколько более темной окраской. По составу они в большинстве случаев
относятся к фельзитам (трахилипаритам) и так же, как последние, отли-
чаются флюидальной текстурой и содержат вкрапленники ортоклаза,
альбита и кварца. Угловые обломки принадлежат главным образом анде-
зитам и их туфам.

В значительном количестве в основной массе присутствуют кристаллы
и обломки кристаллов альбита, калишпата, кварца. В распределении их
наблюдается определенная ориентировка, отвечающая направлению полос-
чатости туфолав.

Весьма характерно, что на отдельных участках, главным образом на
периферии экструзии, ташкумырсайские туфолавы переходят в разности,
весьма напоминающие чебулайбулакские игнимбриты, описанные выше.
Между этими разновидностями намечаются как бы переходы, свидетель-
ствующие о тесных взаимоотношениях и тесной генетической связи между

Т а б л и ц а 1
Химический   состав   игнимбритов   и   туфолав

183



Т а б л и ц а 1 (окончание)
Результаты пересчетов по А. Н. Заварицкому

П р и м е ч а н и е . 1—2 — туфолава еккульского типа, аналитик
Е. Б. Раховская; 3 — туфолава достарского типа, аналитик Е. Б. Ра-
ховская; 4 — туфолава достарского типа, аналитик Л. С. Малю-
ченко; 5 — игнимбрат архалинского типа, аналитик Л. С. Малюченко;
6 — игнимбрит утемисского типа, аналитик Л. С. Малюченко.

туфолавами и игнимбритами, обусловленной, по-видимому, общностью
магматического очага и эруптивных центров.

Химический состав туфолав и игнимбритов приводится в табл. 1.

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ И ВЫВОДЫ

1. Представляется необходимым и важным остановиться на усло-
виях формирования игнимбритов и туфолав описываемого региона, тем
более, что способы их образования не укладываются полностью в рамки
ни одной из существующих гипотез

 1

.
Своеобразные породы эффузивно-пирокластического облика, описан-

ные впервые Абихом под названием туфолав, в настоящее время разде-
ляются на две генетические группы.

1) «Игнимбриты» или «сваренные туфы» — породы, возникающие в
результате спекания рыхлого пирокластического материала, накопление
которого происходит из раскаленных пепловых туч при извержениях
пелейского и катмайского типа. Эта гипотеза была выдвинута Маршал-
лом для объяснения происхождения риолитов Новой Зеландии и активно
поддержана А. Н. Заварицким для различных эффузивно-пирокластиче-
ских пород Советского Союза.

2) «Туфолавы» — смешанные породы эффузивно-пирокластического
облика, возникающие при застывании лавы, обогащенной обломками
минералов и горных пород.

Текстурно игнимбриты и туфолавы весьма сходны между собой. В ча-
стности, их объединяет присутствие своеобразных пламеневидных вклю-
чений— фьямме. Отличительной особенностью игнимбритов, помимо раз-
личных геологических признаков, является реликтовая пепловая струк-
тура, сохраняющаяся, впрочем, далеко не всегда. Поэтому выяснение
истинной природы игнимбритов и туфолав зачастую требует детальных
микроскопических исследований.

1 Поскольку обзору этих гипотез посвящена обширная литература, мы остано-
вимся на их рассмотрении весьма кратко.
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Если в отношении условий образования игнимбритов взгляды иссле-
дователей в общем совпадают, то по вопросу о способе образования ту-
фолав существует по крайней мере три точки зрения.

Г. В. Абих, а затем Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1928) рассматривали
туфолавы как такситовые бисоматические лавы.

В. П. Петров (1957) сравнивает туфолавы с литоидными пемзами,
возникающими в верхних частях пенистого лавового потока.

Многие исследователи рассматривают туфолаву как своеобразную
смесь лавового и пирокластического материала, возникшую еще в жерле
вулкана и затем излившуюся на поверхность. В верхних частях вулкани-
ческого канала дифференцируется более кислая лава, из которой при экс-
плозии образуются пламеневидные включения—«фьямме». Более основная
лава, концентрирующаяся в нижней части канала, впоследствие играет
роль цемента (Влодавец, 1957; Фаворская, 1957).

2. Приведенные выше описания пермских туфолав и игнимбритов
Южного Казахстана свидетельствуют о разнообразных и сложных усло-
виях их формирования, не укладывающихся полностью в рамки ни одной
из известных гипотез.

Достарские и еккульские туфолавы, несмотря на некоторые морфоло-
гические различия, в генетическом отношении имеют много общего. Наи-
более характерными их особенностями являются отчетливо выраженные
пламеневидные включения — «фьямме», тонкополосчатые в первой из
упомянутых разновидностей и крупные линзовидные — во второй.

Несмотря на кажущиеся различия, узкополосчатые и широкие лин-
зовидные включения аналогичны по внутреннему строению и составу.
Возникновение таких включений возможно двояким путем: либо они
представляют обычные миндалины, возникшие в результате эпимагмати-
ческого выполнения газовых пустот, образовавшихся в лавах, обогащен-
ных летучими, либо это шлировые обособления, возникшие па участках
лавового потока, обогащенных летучими. На таких участках, линзовидная
форма которых была обусловлена течением лавы, происходила более
энергичная раскристаллизация вещества, по сравнению с окружающей,
более бедной летучими, лавой.

Процесс образования шлирообразных обособлений таким образом
можно сравнить с возникновением шлиров пегматоидных гранитов либо
пегматитов среди гранитных полей.

По отношению к достарским и еккульским туфолавам способ образо-
вания обычных миндалекаменных лав мало допустим, поскольку линзо-
видные включения в них носят магматический, а не эпимагматический
характер. Это подтверждается как их петрохимическим составом, иден-
тичным составу основной массы, так и фельзитовой или гранофировой
структурой, отвечающей структурам магматических пород.

Таким образом, наиболее вероятным остается способ возникновения
шлировых обособлений, в миниатюре напоминающий процесс пегматито-
образования.

Наши представления об условиях образования достарских и еккуль-
ских туфолав особенно наглядно подтверждаются наблюдениями над
стекловатыми разностями, в которых чрезвычайно отчетливо выражен
шлировый характер пламеневидных обособлений.

3. Морфогенетические особенности ташкумырсайских пятнисто-полос-
чатых туфолав, в частности обломочный характер пламеневидных вклю-
чений и отчетливая пространственная и генетическая связь с силлами и дай-
ками трахилипаритов, свидетельствуют о том, что они произошли в ре-
зультате смешения еще на глубине лавового и пирокластического материала
и последующего его излияния на поверхность по разломам, межформа-
ционным трещинам или каналам центрального типа.
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Таким образом, по способу своего образования ташкумырсайские ту-
фолавы весьма напоминают семячинские туфолавы, описанные В. И. Вло-
давцем (1957).

4. Чебулайбулакские игнимбриты в морфогенетическом отношении за-
нимают обособленное положение. Они отличаются существенно туфовым
(пепловым) составом основной массы и своеобразным характером включе-
ний, среди которых, наряду с «фьямме», широко представлены угловатые
эпигенетические обломки.

Петрохимически чебулайбулакские игнимбриты так же, как и дру-
гие разновидности, соответствуют трахилипаритам.

Наконец, установлено, что чебулайбулакские игнимбриты обычно
встречаются вблизи экструзивных тел (даек и силлов) ташкумырсайских
туфолав, а нередко непосредственно контактируют с ними.

Поэтому имеются все основания предполагать, что ташкумырсайские
туфолавы и чебулайбулакские игнимбриты являются соответственно эк-
струзивными и пирокластическими продуктами одного эксплозивного
цикла.

Интересную аналогию подобного процесса можно усмотреть в данных
по туфолавам аясайской свиты (С3) в Северном Тянь-Шане.

Туфолавы липаритов аясайской свиты на южном склоне Чаткальского
хребта, описанные Б. Л. Рыбаловым (1957), в виде даек и силлов весьма
напоминают с этой точки зрения ташкумырсайские туфолавы Южного
Казахстана.

С другой стороны, на южных склонах Кураминского хребта туфолавы
того же липаритового состава, относящиеся к той же аясайской свите,
образуют несколько мощных, почти горизонтально залегающих покро-
вов, отнесенных подробно изучившей их И. М. Воловиковой (1957) к ти-
пичным игнимбритам.

Можно предполагать, что и в случае, описанном для Северного Тянь-
Шаня, туфолавы относятся к одному и тому же эксплозивному циклу и
лишь отличаются по способу своего образования.

5. Архарлинские и утемисские игнимбриты по своей морфологии,
геологическим и петрохимическим особенностям чрезвычайно напоминают
игнимбриты Армении, описанные А. Н. Заварицким. Несмотря на спор-
ность генезиса подобных образований, нам представляется более вероят-
ным на основании приведенных выше описаний относить архарлинские и
утемисские разности к игнимбритам, а не к туфолавам.

6. Одним из важных вопросов для понимания генезиса туфолав и вооб-
ще вулканогенных толщ является природа их окраски. В Южном Казах-
стане особенный интерес представляет природа окраски вишнево-красных
и пепельно-серых туфолав. Как уже отмечалось, обе разновидности иден-
тичны в петрохимическом отношении и связаны друг с другом постепен-
ными переходами. Таким образом, можно с уверенностью считать, что
изменение первоначальной пепельно-серой окраски, свойственной све-
жим, неизмененным трахилипаритам, на вишнево-красную обусловлено
не различием в петрохимическом составе, а соотношениями закисного
и окисного железа.

7. Различие в окраске основной массы и сингенетических пламене-
видных включений (как более темных, так и более светлых, чем основная
масса) также обусловлено не различием в химико-петрографическом со-
ставе, а кристаллическим состоянием (степенью раскристаллизации) ве-
щества. Черные включения как правило состоят из свежего нераскри-
сталлизованного стекла с флюидальной структурой. Кирпично-красные
или светло-серые включения (или основная масса) принадлежат, обычно,
в той или иной степени раскристаллизованному стеклу с фельзитовой,
сферолитовой или перлитовой структурой.
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8. Одной из интересных геологических особенностей достарских туфо-
лав является их хорошо выраженная призматическая отдельность. Та-
ким образом, представления сторонников игнимбритовой гипотезы о том,
что призматическая отдельность характерна главным образом для игним-
бритов в Южном Казахстане, не находит себе подтверждения.

9. Широкое развитие на территории Южного Казахстана игнимбритов
и туфолав пермского возраста свидетельствует об интенсивной вулкани-
ческой деятельности, связанной как с аппаратами центрального типа, так
и с трещинными излияниями. Особенно важную роль играли разломы,
а также пологие межпластовые и межформационные трещины, по которым
происходило внедрение крупных масс лав и пирокластов. Следы подводя-
щих каналов, заполненных трахилипаритовыми лавами и туфолавами,
сохранились сравнительно хорошо в виде многочисленных некков, сил-
лов и даек, а в отдельных случаях и более сложных вулканических по-
строек.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

А. Е. ТОЛКУНОВ

ИГНИМБРИТЫ И ТУФОЛАВЫ ПРЕДГОРИЙ
ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА

(Узбекское территориальное геологическое
управление)

В районе предгорий Чаткальского хребта исключительно широко рас-
пространены различные, но в основном кислого состава, вулканогенные
породы, среди которых встречаются туфолавы и игнимбриты. Образова-
ние туфолав шло в течение длительного времени — от среднего карбона
до нижнего триаса. Здесь наиболее изучены туфолавы двух толщ оясай-
ской свиты —чинаульской и чайлисайской.

Светлые сферолитовые и тонкофлюидальные туфолавы фельзитов чина-
ульской толщи представляют слабораскристаллизованные породы со
стекловатой флюидальной основной массой, в которую погружены сфе-
ролитовые образования, обломки различных пород и осколки стекла.
Туфолавы кварцевых порфиров чайлисайской толщи по своему облику
отличаются от туфолав фельзитов и похожи на игнимбриты. В стеклова-
той основной массе этих туфолав, кроме обломков пород, осколков стекла
и кристаллов, отмечаются линзовидные включения стекла и порфировые
выделения кварца и калишпата.

Игнимбриты — самые молодые (нижне-триасовые) породы района.
Мощность их толщи около 250 м. По разрезу, сверху вниз наблюдается
постепенный «бесконтактовый» переход светлых рыхлых пород в темные
с линзами стекла породы. В основании толщи отмечается маломощный
(до 2—3 м) слой песка и пыли. Все это свидетельствует об образовании
пород из раскаленных частиц, которые претерпевали своеобразный «диа-
генез».

Располагая фактами различного залегания туфолав, мы в вопросе
об образовании этих пород полностью разделяем мнение В. П. Петрова
(1957), что «в разных случаях происхождение этих образований может
быть, даже при их большой петрографической близости, весьма различ-
ным» даже в одном и том же районе.

На конкретном примере изучения туфолав мы постараемся показать,
что в одном случае эти породы — своеобразные лавы, в другом — спек-
шиеся туфы.

Игнимбриты и туфолавы отличаются, прежде всего, условиями зале-
гания, которые обусловлены их происхождением.

Многие авторы в работах, посвященных туфолавам и игнимбритам,
приводят характерные особенности этих пород и последовательность фор-
мирования взглядов на их происхождение. Во избежание повторения мы
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не будем здесь останавливаться на общеизвестных особенностях этих
пород, а отметим лишь характерные черты изученных нами туфолав
и игнимбритов.

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
РАЙОНА

Описываемый район находится в бассейне р. Башкызыл и 
составляет западные предгорья Чаткальского хребта.

Рис. 1. Стратиграфическая колонка района (западные предгорья
Чаткальского хребта). Составлено П. С. Болотовым, А. Е. Толкуновым

и Ю. С. Юртайкиным

На рис. 1 приведена стратиграфическая колонка района, в которой
кроме вулканогенно-осадочных пород показаны интрузивные кварцевые
порфиры, диабазовые порфириты и лампрофиры и экструзивные породы:
различные туфолавы, фельзиты, лавобрекчии и агломераты.
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Самыми древними породами района являются верхнесилурийские
темно-зеленые кварц-серицитовые, слюдяные и другие сланцы. Кристал-
лические сланцы верхнего силура прорваны варисскими, различными по
форме и размерам телами гранитоидов, габбро и жилами аплитов.

На размытую поверхность сланцев и интрузивных пород с базальными
туфопесчаниками ложатся местами мощные (до 400 м) покровы темных
сиреневатых основных и средних эффузивов акчинской свиты, средне-
карбонового возраста. В верхней (сарысиюньской) толще этой свиты появ-
ляются прослои туфов дацитовых порфиров небольшой (20—30 м) мощ-
ности.

Оясайская свита, предположительно верхнекарбонового возраста,
начинается сиреневым туфо-осадочным горизонтом сарыбулакской тол-
щи, на котором залегают также сиреневые покровы кислых лав и слои
туфов.

Выше лежит самая мощная и наиболее распространенная в районе
светлоокрашенная чинаульская толща. Она разделена нами на две пачки,
которые имеют свое более дробное деление. Обе пачки содержат базаль-
ные вулканогенно-осадочные слои, на которых лежат мощные образова-
ния лав и туфов. В нижней пачке преобладают туфолавы кварцевых пор-
фиров, в верхней — туфы фельзитов.

Своеобразной является верхняя — чайлисайская толща оясайской
свиты. Своеобразие этой толщи заключается в том, что она представлена
только одними породами — флюидальными, с линзами вулканического
стекла, туфолавами кварцевых и фельзитовых порфиров.

На размытой и неровной поверхности различных пород оясайской
свиты залегает кызылкуринская свита, предположительно нижнетриа-
сового возраста. Разрез ее начинается сиреневыми туфо-осадочными по-
родами дацитового горизонта и заканчивается игнимбритами кварцевых
порфиров.

Вулканогенно-осадочные породы прорваны дайками и штоками квар-
цевых порфиров, дайками диабазовых порфиритов и лампрофиров, а также
многочисленными экструзиями.

Из приведенной стратиграфической колонки видно, что в данном райо-
не исключительно широко распространены разновозрастные вулканиче-
ские образования преимущественно кислого состава. Среди них многими
исследователями выделялись разнообразные туфолавы, но условия зале-
гания их изучались слабо. Это привело к тому, что распространенные на
северо-востоке района кызылкуринские игнимбриты принимались за ту-
фолавы и туфы и картировались как отдельные разновозрастные гори-
зонты.

Остановимся на наиболее изученных туфолавах двух верхних толщ
оясайской свиты — чинаульской и чайлисайской.

ТУФОЛАВЫ   ЧИНАУЛЬСКОЙ   ТОЛЩИ

В породах чинаульской толщи выделяется в основном две разновид-
ности туфолав: сферолитовые и тонкофлюидальные туфолавы фельзитов,
развитые на площади всего района. По внешнему облику эти туфолавы —
плотные, массивные, обычно светло-серого, коричневого, буроватого и
зеленоватого цветов.

Наиболее характерным признаком сферолитовых туфолав является
наличие в них многочисленных сферолитовых образований, различной
формы и размеров (от долей миллиметра до 1 —2 см), составляющих около
50% объема породы. Чаще всего это сферические, шаровые образования —
сферокристаллы (рис. 2). Широко распространены также и уплощенные
вытянутые линзовидные, сросшиеся в цепочки и полосы — каплеобраз-
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ные сферолиты, огибающие обломки. Эти образования обычно встречаются
в нижних частях потоков. Сферолитовые образования отличаются от ос-
новной массы более светлой окраской. Нередко встречаются туфолавы,
в которых сферолитовое строение выражено плохо и заметно только под
микроскопом. Это характерно для туфолав, содержащих большое коли-
чество обломков.

Рис. 2. Сферолитовые туфолавы фельзитов чинаульской тол-
щи. Фото образцов 1/2 нат. вел. Туфолавы из верхней (вверху)

и нижней (внизу) частей потока

Под микроскопом видно, что в сферолитовых туфолавах сферокристал-
лы имеют радиально-лучистое и зональное строение. Среди них выде-
ляются простые сферокристаллы, состоящие из волокон полевого шпата,
и сложные, представляющие срастание полевого шпата с кварцем, иногда
захватывающие мелкие обломки пород и стекла. Отмечаются также лу-
чистые образования — аксиалиты, полые сферолиты — радиально-лучи-
стые сферокристаллы с полостью внутри, выполненной кварцем, каль-
цитом, флюиритом, спекуляритом, и литофизы, состоящие из нескольких
скорлупок, разделенных перечисленными минералами (Воловикова,
1955). Межсферолитовая масса представлена обычно флюидальным стеклом,
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Рис. 3. Тонкофлюидальные туфолавы
фельзитов чинаульскои толщи. Фото об-
разцов 1/2 нат. вел. Туфолавы из заль-

банда

участками слабо раскристаллизо-
ванным, содержащим то или иное
количество обломков различных по-
род (пепловых туфов, туфолав
кварцевых порфиров, фельзитов)
и осколков стекла. Последние име-
ют неправильную удлиненную
форму, часто изогнутую.

Другой разновидностью туфо-
лав чинаульской толщи являются
тонкофлюидальные туфолавы фель-

зитов Они отличаются от сферолитовых туфолав в основном отсутстви-
ем явного сферолитового строения. Эти туфолавы имеют тонкофлюи-
дальное, полосчатое, иногда желваковое строение (рис. 3). Струи флюи-
дальности нередко причудливо изогнуты и отличаются друг от друга

Рис. 4. Залегание туфолав чинаульской толщи. Зарисовки вертикальных стенок
(А, В) и наклонной поверхности (Б)

А - переход штока в межпластовую залежь; Б-дайки; В - переход дайкоподобного тела в поток
1 —наносы; 2 — сферолитовые туфолавы фельзитов; 3 —тонкофлюидальные туфолавы фельзитов;

4 — пепловые туфы; 5 — зоны закалки; 6 — зоны осветления пород
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цветом и плотностью. Часто наблюдаются постепенные переходы одних
струй флюидальности в другие как по мощности, так и протяжению.
Длина струй несколько сантиметров, мощность колеблется от долей мил-
лиметра до 1 см и более.

В шлифах видно, что плотные струи флюидальности содержат мень-
ше осколков стекла и обломков пород. В них отмечаются пустотки, вы-
тянутые вдоль флюидальности, выполненные кварцем и кальцитом, и лучи-
стые образования — аксиалиты. Иногда встречаются мелкие (в долях мил-
лиметра) сферокристаллы.

Обе разновидности туфолав чинаульской толщи имеют общие усло-
вия залегания (рис. 4) и обычно представляют собой потоки, реже
встречаются дайки, штоки и межпластовые тела туфолав. Они встречаются
среди различных пород: туфов, брекчий и агломератов. Иногда тонко-
флюидальные туфолавы встречаются среди сферолитовых и наоборот.
Как правило контакты туфолав с вмещающими или подстилающими их
породами четкие. Сами туфолавы имеют зоны закалки (1 —5 см), а вмещаю-
щие породы — зоны осветления — обжига (до 20 см).

Описанные условия залегания сферолитовых и тонкофлюидальных
туфолав фельзитов чинаульской толщи, как нам представляется, свиде-
тельствуют о том, что эти породы образовались из жидкой лавы, содер-
жащей многочисленные мелкие и мельчайшие обломки стекла и пород.
Последние, очевидно, попадали в лаву из вмещающих пород по мере про-
движения ее к поверхности.

ТУФОЛАВЫ  ЧАЙЛИСАЙСКОЙ  ТОЛЩИ

Туфолавы этой толщи распространены только в юго-восточной части
района.

Она представлена флюидальными с линзами стекла туфолавами квар-
цевых и фельзитовых порфиров, залегающих на размытой поверхности
сферолитовых туфолав чинаульской толщи. Местами в основании туфолав
отмечаются маломощные (до 1—2 м) линзы слоистых туфопесчаников.
Мощность туфолав чайлисайской толщи колеблется от нескольких метров
до 150 м и более вблизи каналов, через которые шло их излияние.

Этими туфолавами заканчивается разрез оясайской свиты, на которой
с перерывом во времени залегают самые молодые породы кызылкурин-
ской свиты, предположительно нижнего триаса.

Дацитовый — базальный горизонт свиты сложен в основном сирене-
выми туфами дацитовых и кварцевых порфиров. В туфах нередко встре-
чаются линзы туфопесчаников и туффитов, а в основании горизонта —
маломощные (до 10 м) линзы туфоконгломератов. Мощность горизонта
колеблется от 0 до 105 м.

Вышележащий аггломератовый горизонт представлен преимуществен-
но светлыми аггломератовыми туфами, брекчиями и сиреневыми туфами
кварцевых порфиров. Эти породы иногда содержат небольшие линзы
светлых туфолав кварцевых порфиров.

Среди пород описываемого горизонта встречено несколько вулканиче-
ских пробок —некков относительно небольших размеров (не более 100 м
и диаметре).

Извержение материала происходило не только через главное жерло
и паразитические аппараты, но и через трещины разрыва, как, например,
наблюдаемые на севере и западе от центрального некка.

Разрез кызылкуринской свиты заканчивается своеобразными по-
родами игнимбритового горизонта, которые будут описаны в следующем
разделе.
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Туфолавы чайлисайской толщи отличаются от всех других туфолав
района и несколько похожи на плотные игнимбриты, но по условиям зале-
гания не могут быть отнесены к последним. Это очень плотные массивные
темно-серые коричневатые, с порфировыми выделениями кварца и поле-
вого шпата породы, почти всегда содержащие своеобразные включения.
Включения имеют в вертикальном срезе линзовидную форму, а плоскости
течения—изометричную, неправильную и вытянутую. Встречаются линзы
очень тонкие (0,5—1 мм), но довольно длинные (до 5 см). В одних
участках линзы прямые, в других сильно извилистые с резкими пережи-
мами и раздувами. Отмечаются линзы очень крупные длиной до 20 см
и очень мелкие — всего 1 —2 мм. Нередко наблюдаются случаи «спаяв-
шихся» линз в полосы. Последние обычно находятся в нижних частях
покровов туфолав.

Под микроскопом видно, что туфолавы кварцевых и фельзитовых пор-
фиров чайлисайской толщи состоят из слабо раскристаллизованной стек-
ловатой основной массы, в которую погружены обломки пород, стекла,
кристаллов и порфировые выделения минералов. Отмечаются участки до-
вольно чистых лав.

Основная масса имеет ясно выраженную флюидальную текстуру.
Струи флюидальности огибают включения. Вдоль струй, а также вокруг
включений основная масса расстеклована и превращена в перистые,
гребенчатые, радиально-лучистые сферолитовые и аллотриоморфнозер-
нистые агрегаты.

Все включения можно разделить на три группы: линзовидные включе-
ния стекла; обломки пород и осколки стекла и кристаллов; порфировые
выделения минералов.

Чаще всего — это темное, почти черное вулканическое стекло, кото-
рое иногда ожелезнено или серицитизировано. Встречаются линзы розо-
вого фельзита. Внутри линз, так же как и в основной массе породы, встре-
чаются порфировые выделения кварца и полевого шпата, а также обломки
пород. В местах включений в линзы минералов и пород они «раздуваются».
Изредка внутри линз отмечаются пустотки, поверхность которых выпол-
нена шестоватыми кристалликами прозрачного кварца. Иногда вокруг
линз и минералов наблюдаются светлые каемочки, «рубашки».

Кроме линзовидных включений и обломков пород в туфолавах отме-
чаются эллипсовидные вулканические бомбы, размером до 15 X 25 см, пред-
ставленные в основном плотными кварцевыми порфирами.

В описанных туфолавах, в верхних частях потоков встречаются участ-
ки других туфолав. Это, так называемые, «сетчатые» туфолавы. Вся по-
рода, в том числе и линзы стекла, разбиты очень густой бессистемной,
типа такыра, серией тонких и тончайших (доли миллиметров) трещинок,
выполненных розовым фельзитом. Эти жилки и темные линзы стекла
контрастно выделяются на пепельно-сером фоне основной массы туфолав.

Отмеченные макроскопические светлые «рубашки» вокруг линз стекла
и минералов представляют собой лучистые агрегаты волокон полевого
шпата, растущих перпендикулярно к поверхности включений.

Описанные туфолавы чайлисайской толщи имеют различные формы
залегания (рис. 5).

На контактах с вмещающими породами и ксенолитами туфолавы
имеют хорошо проявленные зоны закалки. Нам кажется, что они больше
всего доказывают лавовое происхождение этих пород. Некоторые геологи
даже принимали зоны закалки за дайки кварцевых порфиров. При вни-
мательном изучении этих обнажений трудно прийти к такому выводу.
Зоны закалки постепенно переходят в туфолавы и имеют четкий контакт
с подстилающими породами; они сильно изменяются по мощности до исчез-
новения на контактах с туфами и туфобрекчиями и снова появляются на
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контактах с плотными породами. Зоны закалки имеют пологое падение
согласно флюидальности туфолав (рис. 7, Б). Наибольшая мощность зон
закалки 0,5 — 0,6 м.

Туфолавы из зон закалки — плотные, светлые, розовые, похожие на
кварцевые порфиры. Под микроскопом они слабо раскристаллизованы.

Рис. 5. Залегание туфолав чайлисайской толщи. Зарисовки наклонных
ступенчатых поверхностей

А — дайкоподобное тело туфолав; Б, В— потоки туфолав с зонами закалки
и ксенолитом (В). 1 — флюидальные с линзами стекла туфолавы чайлисайской
толщи; 2 — сферолитовые туфолавы чинаульской толщи; 3 — зоны закалки;

4 — зоны осветления пород

плотные, флюидальная текстура выражена плохо. Из этих зон «отжаты»
наиболее крупные обломки и линзы стекла.

Флюидальность, расположение линз стекла и реже обломки пород по-
вторяют форму залегания туфолав и ксенолитов.

Описанные выше особенности залегания чайлисайских туфолав, как
нам кажется, бесспорно доказывают лавовое происхождение этих пород.

195



И Г Н И М Б Р И Т Ы

Это своеобразные вулканогенные породы кызылнуринской свиты,
которые развиты в северо-восточной части района и впервые выделены
автором (1960).

Плотные игнимбриты кварцевых порфиров из нижних частей толщи
по внешнему облику похожи на описанные выше туфолавы чайлисайской

Рис. В. Схема геологического строения участка распростра-
нения игнпмбритов кызылнуринской свиты

1 — плотные темные игнимбриты; 2— менее плотные светлые игним-
бриты; 3— постепенный переход плотных игнимбритов в менее плот-
ные; 4 — «слой песка»; 5 — сферолитовые туфолавы оясайской свиты;

6 — кварцевые порфиры

толщи. Игнимбриты непосредственно налегают на размытую поверхность
оясайской свиты и представлены мощной, до 250 м, толщей пород, плот-
ность которых постепенно изменяется (рис. 6). В основании толщи на-
блюдается тонкий (1 —3 м) «слой» светлого, местами почти белого «песка
и пыли». «Песок и пыль», местами с линзами измененного стекла, уплот-
нены и представляют довольно прочную породу. Нижняя граница этого
слоя с оясайскими сферолитовыми туфолавами неровная, четкая. Вверх
по разрезу «слой песка» постепенно, но на небольшом расстоянии (около
0,1 —1 м) переходит в очень плотные темные коричневатые и буроватые
игнимбриты. Последние содержат многочисленные включения вулкани-
ческого стекла черного цвета, которые в вертикальном срезе имеют форму
изогнутых линз, а в плане —изометричных и неправильных образова-
ний. Размер линз обычно небольшой —2—3 см. Расстояние между лин-
зами по вертикали от долей миллиметра до 1 см. Кроме линз в этих игним-
бритах видны обломки пород: туфов, туфобрекчий, кварцевых порфиров
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и туфолав фельзитов. Форма обломков неправильная, размер 1 — 2 см
в поперечнике.

Основная масса игнимбритов плотная, с обликом флюидальной тек-
стуры, в которой встречаются многочисленные мелкие, до 1,5—2 мм об-
ломки водяно-прозрачного кварца и розового полевого шпата. Мощность
этих ингимбритов около 20—30 м.

Выше по разрезу, плотные, темные игнимбриты постепенно переходят
в светлые игнимбриты, без четких линзовидных включений, имеющие
облик туфов. Мощность последних до 100 м.

Постепенный переход плотных игнимбритов в светлые осуществляется
через полосу средних пород, которые носят черты как первых, так и по-
следних. Мощность этой зоны до 50 м. В описываемом разрезе игнимбритов
данного района наблюдаются некоторые особенности. Еще выше (см.
рис. 6) светлые туфоподобные игнимбриты постепенно на небольшом рас-
стоянии (около 2 м) сменяются без «слоя песка» плотными темными игним-
бритами, аналогичными нижележащим. Это объясняется, очевидно, тем,
что новая порция раскаленного материала выпадала не на холодный суб-
страт, как это было с нижней частью, а на еще не остывшие светлые иг-
нимбриты.

Микроскопическое изучение шлифов игнимбритов из различных ча-
стей толщи показывает, что линзовидные включения большей частью
представлены вулканическим стеклом, которое раскристаллизовано в
большей степени, чем цементирующая масса. Структура линз фельзито-
вая и сферолитовая. Края их неровные, извилистые, окончания расщеп-
ляющиеся, нередко обломки огибаются линзами. Последние представле-
ны породами, перечисленными выше, и минералами: в основном кварцем
и калиевым полевым шпатом. Кварц представлен прозрачными углова-
тыми и угловатоокруглыми зернами размером до 2 мм.

Калиевый полевой шпат количественно подчинен кварцу. Обломки
его имеют неправильную, но близкую к таблитчатой, призматической фор-
му. Размер обломков до 2 мм.

Из других минералов встречается иногда кислый плагиоклаз и удли-
ненные обломки биотита.

Основная масса игнимбритов постоянно меняется в зависимости от
положения в разрезе. В верхних частях толщи структура пепловая,
к основанию частицы постепенно уплотняются и внизу сливаются в до-
вольно плотную массу с чертами «флюидальной» текстуры. Однако при
этом сохраняются следы пирокластической природы этих образований.

Такое закономерное изменение в строении основной массы может прои-
зойти только в случае образования породы из раскаленных «частиц», ко-
торые затем уплотнялись, спекались и превращались в плотный игним-
брит.

Поэтому в основании толщи игнимбритов мы видим сравнительно
рыхлый «слой песка и пыли», имеющий тот же состав, что и плотные иг-
нимбриты, но образовавшийся в результате более быстрого остывания от
соприкосновения с холодным основанием.

* * *

Изложенный фактический материал позволяет сделать следующие ос-
новные выводы.

Изученный нами район характеризуется исключительно широким
развитием разнообразных вулканогенных пород. Образование их шло в
течение длительного времени (предположительно средний карбон —ниж-
ний триас), но в несколько этапов, отделенных друг от друга различными
отрезками времени.
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В нижней части комплекса вулканических пород преобладают лавы,
в верхней—пирокластические образования. Вулканическая деятельность
заканчивается особыми выбросами, давшими игнимбриты.

Общая последовательность излияний лав и выбросов пепла—от более
основных к кислым. Для отдельных этапов в общих чертах выдерживается
то же направление. Извержение вулканического материала происходило
через главные и паразитические аппараты, а также трещины разрыва.

В разрезах всех свит района встречаются туфолавы. Туфолавы часто
имеют контактовые изменения в виде зон закалки, а вмещающие породы
зоны осветления — обжига.

Все это указывает на то, что описанные породы бесспорно образова-
лись из жидкой лавы, обогащенной летучими компонентами и водой.

Процесс возникновения туфолав (т. е. поступление в лаву обломков
стекла, кристаллов и пород) был, по-видимому, сложным и длительным.
Он начался еще на глубине, в жерле вулкана и продолжался во время
излияния и течения лавы до полного ее затвердевания.

Описанные нами туфолавы возникли, очевидно, подобно семячинским
туфолавам (Влодавец, 1957).

Игнимбриты кварцевых порфиров кызылнуринской свиты внешне-
похожи на некоторые туфолавы чайлисайской толщи.

Для игнимбритов характерны постепенные «бесконтактовые» переходы
от более плотных к пористым обломочным разностям. В основании толщи
имеется тонкий (до 2—3 м) слой вулканического песка и пыли того же
состава, что и плотные спекшиеся игнимбриты. Игнимбриты имеют почти
горизонтальное залегание. Они содержат линзовидные (в вертикальном
срезе) почти горизонтально ориентированные включения.

Структура породы обломочная. Наблюдается закономерное уплотне-
ние (сверху вниз) и превращение ее в массивную, наподобие флюидальной
текстуры.

Перечисленные геологические и петрографические особенности игним-
бритов говорят о их пирокластической природе, образовании из ливня
сильно раскаленных частиц, при осаждении которых и образуются игним-
бриты.
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А К А Д Е М И Я    Н А У К  С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

В.  А. АРАПОВ, В.  Н. ТКАЧЕВ

О ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ТУФОЛАВАХ
И ИГНИМБРИТАХ КУРАМИНСКОГО ХРЕБТА

(Главгеология Узбекской ССР)

Кураминский хребет входит в систему юго-западных отрогов Север-
ного Тянь-Шаня (рис. 1). В верхнепалеозойское время его площадь яви-
лась ареной интенсивного вулканизма, в результате которого образо-
валось большое количество разновозрастных интрузий гранитоидного

Рис. 1. Схема строения Оясайской свиты

состава и были накоплены мощные вулканогенные толщи, разделенные
периодами относительного затухания поверхностной вулканической дея-
тельности.
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Состав вулканогенных образований колеблется от андезитового до
риолитового ряда, в общем сохраняя тенденцию повышения кислотности
пород во времени. Среди вулканогенных пород андезитового состава пре-
обладают лавовые потоки и небольшие покровы. Кислые вулканогенные
разности отличаются наличием большого количества пирокластического
материала, в то же время среди них также довольно широко распростра-
нены потоки и даже небольшие покровы.

В целом для пород вулканического происхождения характерна слож-
ная перемежаемость пирокластических и эффузивных образований, их
разная фациальная изменчивость по простиранию и во времени, а также
значительные колебания мощностей. Наряду с этим породы подверглись
сильному метаморфизму, приводящему в отдельных случаях к глубокому
перерождению горной породы в целом как в вещественном, так и в струк-
турном отношении. В силу указанных причин производство геологиче-
ского картирования в этих районах весьма затруднено.

К ВОПРОСУ О ТУФОЛАВАХ

Наиболее трудными для полевых и лабораторных исследований яв-
ляются палеотипные измененные вулканогенные породы, имеющие порфи-
ровую кристаллокластическую и литокристаллокластическую структуру.
В них обычно невозможно установить первичный характер основной мас-
сы — одного из главных признаков такого типа пород. Вместе с тем как
правило не имеется достаточных оснований к тому, чтобы относить эти
породы к пирокластическим образованиям только на основе их кластиче-
ской структуры. В таких случаях при определении генезиса исследуемых
пород решающее значение приобретают геологические факторы — усло-
вия залегания и взаимоотношения горных пород между собой, характер
и степень их метаморфизма, состав и форма имеющихся в них обломков,
наличие или отсутствие центров древних вулканических извержений,
а также строение этих центров.

Без учета вышеперечисленных обстоятельств порфировые кристалло-
кластические вулканогенные породы не определяются однозначно. Обыч-
но их называют туфолавами. Многие исследователи считают, что эти по-
роды образовались или путем излияния лавы на поверхность с захватом
обломков, или путем пирокластических выбросов с последующим
смещением.

Рассматриваемая группа пород также имеет или пирокластический,
или эффузивный генезис, но отнюдь не представляет собой какого-то
переходного по способу образования типа. Таким образом, термин «ту-
фолава» не только не имеет однозначной генетической основы, но и при-
водит в отдельных случаях к неправильному пониманию генезиса вулка-
ногенных пород. Объединяя в своем содержании большинство эффузив-
ных и часть пирокластических пород, он становится весьма неопределен-
ным.

Нами предлагается оставить термин «туфолавы» только для той группы
туфов Армении, для которой он был впервые применен Абихом. При обо-
значении вулканогенных пород, обладающих порфировой кристаллокла-
стической и литокристаллокластической структурой и имеющих лавовую
природу происхождения, следует, вероятно, применять обобщающее на-
звание «кластолавы».

Среди геологов широко распространено мнение, что кислые породы
вулканического происхождения не могут давать не только небольших по
размерам лавовых покровов, но и лавовых потоков.

Это убеждение сложилось в результате изучения физико-химических
свойств кислых лав, отличающихся, как известно, с одной стороны, боль-
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той вязкостью, с другой стороны, большим содержанием летучих компо-
нентов бурное выделение которых при выходе силикатного расплава на
поверхность ведет или к дезинтеграции кислой лавы, или, по крайней
мере, к ее быстрому охлаждению. Отсюда вполне понятно стремление рас-
сматривать покровы кислого состава определенно лавового облика как
породы типа игнимбритов.

Не решаясь трактовать эти породы ни как эффузивные, ни как пиро-
кластические, их часто называют расплывчатым термином «туфолавы»,
имея в виду наличие в них обломков того же или иного состава.

Такой тип пород довольно широко распространен в пределах Курамин-
ского хребта, образуя большую часть верхнекарбоновой вулканогенной
толщи (оясайская свита), которая развита на площади в 150 км2. Разрез
этой свиты в бассейне р. Лашкерек вблизи водораздельной части хребта
имеет следующее строение.

В основании свиты залегает горизонт грубооблсмочных красноцвет-
ных конгломератов мощностью от 5 до 150 м. Этот горизонт согласно пере-
крывается сиреневыми лавобрекчиями рислитовых порфиров, имеющими
мощность около 60 м. Еще выше следует пачка грубообломочных лито-
кристаллокластических туфов того же состава, имеющих весьма перемен-
ную мощность — от 200 до 500 м. Внутри этой пачки часто встречаются
отдельные тела кислых лавовых потоков. Разрез венчается мощной (свы-
ше 1200 м) толщей кислых лав, весьма различных по своей структуре,
внутри этой толщи часто наблюдаются линзы пирокластических пород.

В 10—15 км на север свита представлена только своей нижней и верх-
ней частью, т. е. конгломератами, непосредственно на которых залегают
лавы, лавобрекчий и туфы кислого состава общей мощностью около
700 м.

Кислые лавы залегают в виде коротких узких потоков, а туфы — в
виде быстро выклинивающихся линз неправильной формы, в силу чего
не удается разграничить участки распространения эффузивного и пи-
рокластического материала. Таким образом, разрез оясайской свиты в
этом районе отличается от разреза оясайских отложений вблизи водораз-
дела хребта отсутствием горизонта сиреневых лавобрекчий риолитового
состава и мощной пачки грубообломочных туфов.

В дальнейшем мы будем рассматривать только верхнюю часть оясай-
ской свиты —лавы и лавобрекчий, которые, как уже отмечалось выше,
нередко описываются как «туфолавы». Главную роль в составе верхне-
оясайской пачки играют потоки лав и лавобрекчий кварцевого и фельзито-
вого порфира, пирокластические образования встречаются гораздо реже.
Наличие пород, отличных друг от друга по цвету и структуре, придает
им пестрый облик. Отдельные потоки лав и линзы пирокластического мате-
риала быстро выклиниваются по простиранию. В распределении их не
замечается никакой закономерности.

Макроскопически лавы и лавобрекчий представляют собой плотные
порфировые породы светло-серого, сиреневого и сиреневато-бурого цвета,
состоящие из микрофельзитовой основной массы и небольшого количества
вкрапленников кварца угловатой формы и политизированного калиевого
полевого шпата. Кроме того, в лавобрекчиях часто встречаются обломки
пород кислого состава (микрофельзита и кварцевого порфира) размером
до 6 мм, а также обломки кристаллов кварца и калиевого полевого шпата,
составляющие примерно 40% от общего количества вкрапленников.

Характерным для лав и лавобрекчий является наличие в них флюи-
дальных полос микрофельзита коричневого цвета, огибающих вкрап-
ленники (рис. 2).

Под микроскопом Видно, что лавобрекчий обладают литокристалло-
кластической структурой.
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Имея в виду невозможность образования кислых лавовых покровов
и потоков и основываясь на литокристаллокластической структуре этих
вулканогенных пород, некоторые исследователи склонны приписывать
им пирокластическое происхождение с последующим спеканием пепловых
частиц, в то же время называя их не игнимбритами, а туфолавами, не
учитывая общей геологической обстановки района. Кислая лава не может
распространиться на сколько-нибудь значительное расстояние от центра
извержения. Однако, если таких центров, отстоящих друг от друга в
пределах нескольких километров, будет достаточное количество, то в
принципе возможно не только накопление мощной лавовой толщи, со-

стоящей из отдельных потоков, пере-
слаиваемых с линзами туфов, но и об-
разование незначительных по размерам
покровов.

Действительно, в описываемом рай-
оне было обнаружено большое коли-
чество жерловин самых различных раз-
меров, заполненных кислыми лавами и
лавобрекчиями, идентичными по сво-
ему составу с породами верхнеоясай-
ской подсвиты, вблизи которых они
располагаются. Форма жерловин
округлая или овальная. Размеры их не
превышают обычно 80 —100 м в попе-
речнике, иногда достигают 259—300 м.

В составе пород, заполняющих жер-
ловины, отмечаются флюидальные ла-
вы, в которых углы падения полос
флюидальности в отличие от покров-
ных лав очень крутые —до 70—30°,
причем направление падений часто
и незакономерно меняется. Часто
встречаются значительные (до 3 м в по-

перечнике) ксенолиты кристаллокластических туфов кварцевых порфи-
ров, захваченные, вероятно, при движении лавовой массы к поверхности.
Эти жерловины располагались на склонах верхнекарбонового вулкана,
жерло которого имело в поперечнике размеры до 1,5 км. В настоящее
время жерло палеовулкана заполнено грубообломочным туфовым и ла-
вовым материалом, пронизанным большим количеством трещин непра-
вильной формы, выполненных лавобрекчиями липаритовых порфиров.

Кислая лава, изливаясь в большом количестве как из основного, так
и из побочных центров извержений, образовала лавовые потоки и по-
кровы. В силу большого количества летучих извержзния носили большей
частью взрывной характер с выбросами бомб, песка и пепла.

Этот процесс нашёл своё отражение в образовании быстро выклини-
вающихся линз грубообломочных туфов кварцевых порфиров. Вблизи
основного центра извержзния в приводораздельной части Кураминского
хребта накапливалось большое количество туфового материала, при уда-
лении от центра происходило излияние лав из побочных жерловин в
сравнительно спокойной обстановке. Этим объясняется выпадение из
разреза оясайской свиты в 10—15 км к северу от центра извержения
мощной (до 500 м) туфовой толщи. Здесь в разрезе оясайской свиты преоб-
ладают лавозые образования. Нетрудно предположить, что многие ка-
налы, по которым лазы и лавобрекчии достигали поверхности и изли-
вались, еще скрыты под толщей лаз. Судя по форме большинства изучен-
ных жерловин, они представляют трубчатые образования размером
100—200 м в поперечнике.
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Рис. 2. Лавобрекчия лапаритового
состава. Оплавленное зерно кварца
обт кается тонкими полосами мик-
рофельзита. Виден обломок кристал-
ла политизированного калиевого по-
левого шпата- 1,6. Без анализатора



Что же касается обломков пород и кристаллов в лавобрекчиях, то
образование их происходило следующим образом.

При движении лавы по каналу основного центра извержения, а также
при прорыве кислых лав на склонах палеовулкана, ими захватывалось
большое количество обломков пород вулканической постройки. Послед-
ние дробились и частично переплавлялись. Часть включений в кислых
лавобрекчиях по своему составу не отличается от общей массы породы и
происхождение их может быть объяснено неравномерной кристаллиза-
цией застывающего потока, что привело к образованию шлирообразных
полос («фьямме»), различных по структуре, но одинаковых по химическому
составу.

Кристаллокластическая структура лавобрекчий вызвана разламыва-
нием выделившихся вкрапленников в период застывания лавового по-
тока, когда многие участки лавы внутри потока еще сохранили способ-
ность перемещаться, и в то же время вязкость потока резко повысилась.

Обращаясь к новейшему вулканизму, необходимо отметить, что и в чет-
вертичное время излияние кислых лав во время извержений не такой уж
редкий случай, как это обычно принято считать.

Советские вулканологи — В. И. Влодавец, Г. С. Горшков, Б. И. Пийп,
С. И. Набоко и другие—признают в принципе возможность накопления
кислого лавового материала как в виде суммы потоков, так и в виде не-
больших по размерам покровов.

ОБ ИГНИМБРИТАХ

Под «игнимбритами» нами, в соответствии с Маршаллом, Заварицким,
Влодавцем и другими, понимаются вулканические горные породы, кото-
рые образованы в результате эксплозивных выбросов раскаленных лавин
песчаного и пеплового материала с последующим спеканием и сварива-
нием его вследствие высокой первичной температуры.

Породы данного типа за последние годы были установлены в западной
части Кураминского хребта, где они сохранились в участках грабенооб-
разных прогибов между крупными разрывными нарушениями. Наиболь-
шее развитие эти породы имеют в центральных частях и на южных скло-
нах хребта, где общая площадь их распространения достигает 350 км2.

По возрасту игнимбриты относятся к верхам среднего — низам верх-
него карбона (акчинская свита).

Игнимбриты наиболее хорошо изучены в районе Алтын-Топкана (цен-
тральная часть западного окончания Кураминского хребта), здесь они
слагают площадь в 30 км2, прослеживаясь узкой полосой на протяжении
15 км. В этих пределах игнимбриты залегают в виде покрова на глубоко
размытой поверхности среднекарбоновых эффузивов минбулакской свиты,
известняках среднего палеозоя и песчано-сланцевых породах ордовика-
силура. Мощность покрова колеблется от 5 до 500 м при средних значе-
ниях в 250—300 м.

Внешне породы покрова массивны и лишены каких-либо элементов
слоистости. Они имеют зеленоватую, зеленовато-серую, темно-серую до
черной окраску. Особенностью строения покрова является неодинаковая
плотность слагающих его пород. В нижних частях покрова породы срав-
нительно рыхлые и имеют облик слабосцементированных пирокластиче-
ских пород. В более мощной центральной части покрова породы весьма
плотные и обладают значительной упругостью.

Обнажения рыхлых разностей в отличие от плотных характеризуют-
ся сглаженными формами рельефа. При этом в плотных породах пре-
обладает параллелепипедальная форма отдельности; нередко в них
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встречаются обнажения с четкой столбчатой отдельностью с неправиль-
ным шестигранным периметром отдельных столбов.

Таблица 1

Минералогический состав игнимбритов Алтын-Топкана (в %)

№ образцов

31107

31170

31174

31221

31321

31322

Среднее из 6
образцов

Вкрапленники

плагиоклаз

36,5
32,1
25,4
38,1
37,4
40,6

35,0

кварц

14,5
25,1
18,0
14,4
14,2
13,7

18,3

биотит и амфибол
(1 : 1)

12,1
10,3
17,3
15,7
12,6
12,1

12,0

калиевый
полевой

шпат

6,9
7,5
7,3
3,8
3,4
2,6

5,7

Связующая
основная

масса

30,0
25,0
33,0
28,0
32,4
31,0

29,0

Петрографический состав пород покрова на всем протяжении и по
мощности остается неизменным и соответствует дацитовому составу
(табл. 1). Характерным признаком описываемых порода является насы-
щенность их обломками кристаллов. Количество последних обычно со-
ставляет 65—80% от общего объема породы. Все кристаллы имеют обло-
мочную угловатую форму и несут следы сильной деформации. Среди них
в порядке преобладания развиты: плагиоклаз, кварц, реликты темноцвет-
ных минералов, калиевый полевой шпат (см. таблицу). Обломки акцессор-
ных минералов представлены апатитом и монацитом. Изредка встречаются
обломки алевролитов и сланцев из подстилающих пород. Размер обломков
колеблется от 2—3 мм до 2 см, редко больше, форма их обычно углова-
тая. При микроскопическом изучении выявлены также обломки вулкани-
ческого стекла и лав риолитового состава. В целом же обломки пород
составляют не более 1—3% общего объема пород покрова.

Связующая масса в породе занимает 25—35% ее объема. В плотных
породах центральной части покрова местами сохранились следы слабой
флюидальной текстуры, подчеркнутой линзообразными изогнутыми вы-
делениями магматического стекла и направленной ориентировкой удли-
ненных кристаллов темноцветных минералов. В большинстве случаев
основная масса сильно изменена вторичными процессами и вследствие
этого структурно-текстурные особенности ее неразличимы.

В нижних частях покрова основная масса переполнена алевро-пели-
товым материалом и имеет типичную туфовую структуру без каких-либо
следов течения.

Происхождение описанных пород долгое время оставалось неясным.
Особенно это касается плотных массивных пород центральных частей
покрова, соединяющих в себе признаки как туфов, так и лав (туфолавы).
При этом под туфолавами понималась лавовая порода, заполненная, на-
ряду с присущими лаве кристаллами, обильными обломками кристаллов
пирокластического происхождения. А. В. Королевым была высказана
мысль об игнимбритовом происхождении указанных пород, что и подтвер-
дили дальнейшие исследования. Для игнимбритов характерно следую-
щее.
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1. Однородность состава, массивность и отсутствие каких-либо при-
знаков слоистости. Нигде в толще не отмечено следов размыва, что позво-
ляет говорить о небольшом промежутке времени образования покрова в
течение одного вулканического извержения.

2. Различие в строении нижней и центральной части покрова. Послед-
няя по внешнему виду, характеру отдельности и плотности напоминает
лавовые образования. Как было показано выше, местами в породах цен-
ральной части покрова отмечаются даже элементы флюидальной текстуры.

Учитывая большой объем игнимбритов (около 10 км3), можно пола-
гать, что одновременный выброс такого громадного количества раскален-
ного пирокластического материала обусловил сохранение в течение дли-
тельного времени в центральной части мощного покрова значительных
температур. При указанных условиях, а также давлении вышележащей
массы, произошло сплавление мелких частиц пеплового вулканического
стекла.

Как результат этого процесса получилась вторичная лавоподобная
связующая основная масса, способная к некоторому течению. Обломки
кристаллов и пород в силу своих больших размеров по сравнению с раз-
мерами частиц пепла не спекались, так как для этого необходима более
высокая температура, и сохранили свою первичную кластическую форму.

В основании покрова, где пирокластический материал соприкасался
с холодными породами основания, сплавления не произошло, и породы
сохранили туфовый облик.

В игнимбритах района, в отличие от описанных в литературе подоб-
ных пород, образования типа «фьямме» имеют небольшое развитие. Они
отмечаются лишь в нижней туфовой части покрова игнимбритов и пред-
ставлены редкими неправильными линзообразными выделениями темного
цвета в более светлой вмещающей породе. Размер их колеблется от 0,5 Х
Х2 см до 1Х5 см. Состав фьямме и вмещающих туфов одинаковый. От-
личие их от туфов заключается, помимо цвета, в большей плотности.
Видимо, наличие фьямме в нижней туфовой части покрова следует объяс-
нить недостатком тепла, необходимого для полного спекания пирокласти-
ческого материала. Вследствие этого лишь локальные участки последнего
подверглись частичному спеканию. Под давлением вышележащих масс
эти участки сплющивались и приобрели удлиненную линзообразную
форму типа «фьямме».

В заключение, следует отметить, что центры извержений, давшие та-
кую громадную массу пирокластического материала, до сих пор в районе
не установлены. Возможно, образование этих пород обязано эксплозив-
ным выбросам («выдуваниям») по каналам трещинного типа. Такого типа
каналы установлены на северных склонах Кураминского хребта в бас-
сейне р., Лояк и выполнены игшшбритоподобными породами андезито-
дацитового состава. Однако эти данные требуют дальнейшего уточнения
и изучения.



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

Е. К. УСТИЕВ

ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ПРОБЛЕМЫ ИГНИМБРИТОВ.
ИГНИМБРИТЫ И ПЛУТОНИЗМ

(Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР)

Основным содержанием настоящего Симпозиума являются вопросы
петрографии игнимбритов и их классификации. В этом отношении достиг-
нут определенный прогресс и значительная степень согласия. Следует
отметить два важнейших вывода, к которым можно прийти, суммируя
все доклады. Прежде всего это вывод о независимом существовании в нед-
рах земной коры кислой магмы, состав которой отвечает плутоническим
породам гранит-гранодиоритового ряда. Совершенно ясно, что лишь до-
пустив реальное существование насыщенных водой и другими летучими
компонентами кислых силикатных расплавов, мы можем объяснить появ-
ление на поверхности колоссальных масс игнимбритов, известных в Япо-
нии, на Охотском побережье, в Индонезии, Новой Зеландии и т. д. Пло-
щадь многих из этих игнимбритовых полей достигает тысяч квадратных
километров, а их суммарный объем —десятков тысяч кубических кило-
метров. И в том, и в другом случае эти цифры вполне соизмеримы с объ-
емами, занятыми в земной коре батолитовыми интрузиями гранитоидов.
Применительно к игнимбритовой проблеме задача должна сводиться,
следовательно, главным образом к выяснению структурно-геологиче-
ской обстановки, при которой эта гранитная магма появляется на поверх-
ности, и физико-химических условий, способствующих ее большой экс-
плозивности. Вряд ли можно сомневаться в том, что последняя проблема
является проблемой ее водонасыщенности.

В части, касающейся классификации игнимбритов и игнимбритопо-
добных пород, важна необходимость выделения собственно игнимбритов
(спекшихся или сваренных туфов) в смысле Феннера (Fenner, 1923), Мар-
шалла (Marshall, 1935), Заварицкого (1947) от туфолав, в смысле Абиха
(1829), Левинсон-Лессинга (1928), Белянкина (1952). Дальнейшей зада-
чей петрографии является уточнение границы понятия о туфолавах и
определение тех условий, в силу которых образуются очень сходные по
структуре и составу, но резко отличные по генезису породы — эффузив-
ные туфолавы и эксплозивные игнимбриты.

Нужно заметить, что рассмотренные на Симпозиуме доклады мало
затрагивали геологический аспект проблемы игнимбритов. Между тем,
именно в этой области, конечно, скрыт ключ к пониманию главных ее
особенностей.

Новейшие обзоры, посвященные игнимбритам Японии, Индонезии,
Новой Зеландии и Америки, обращают внимание на частую их ассоциацию
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«с кольцевыми тектоническими структурами и с крупными кальдерообраз-
ными проседаниями. Во всех случаях авторы обзоров (Ishikawa a. oth.,
1957), Вестервельд (Westerveld, 1953, Smith, 1960, и др.) связывают осе-
дание блоков с гравитационным заполнением опустошенной взрывом
магматической полости. По-видимому, в большинстве случаев это объяс-
нение справедливо, хотя не везде размеры проседания находятся в прямой
зависимости от количества выброшенного пирокластического материала.
Кроме того, нужно указать на существование громадных, связанных с
единым вулканическим циклом толщ кислых туфов, не сопровождаемых
явлениями проседания. Подобные толщи известны, например, среди верх-
немеловой формации Охотского пояса и Сихотэ-Алиня, а также третич-
ных вулканических отложений Камчатки и Корякского хребта. Далеко не
всегда сопровождаются гравитационными проседаниями и грандиозные
но своим масштабам излияния плато-базальтов.

Все это позволяет думать, что в ряде случаев для игнимбритов харак-
терна связь не столько с кальдерами взрыва, сколько с кольцевыми раз-
рывами и тектоническим оседанием изометрических блоков, ограниченных
этими разрывами.

Второе важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание,
заключается в пространственной связи между игнимбритами, кольцевыми
структурами и гранитоидными интрузиями. Один из таких примеров,
в котором большое изометрическое поле дацитовых игнимбритов ограни-
чено полукольцевой интрузией гранодиорит-порфиров, был описан
В. С. Ткачевым на этом Симпозиуме — из Кураминского хребта в Казах-
стане. Связь эффузивов и туфов кислого состава с центральными интру-
зиями и кольцевыми дайками знакома нам давно и описана среди мезо-
кайнозойских, палеозойских и даже докембрийских структур Европы,
Азии и Америки. Широко известные кольцевые структуры Садбери, Буш-
вельда, Западной Шотландии, Северной Нигерии и т. д. всегда сопровож-
жаются эффузивными и туфовыми породами, генетическая зависимость
которых от гранитэидов центральной интрузии или кольцевых даек под-
черкивается многими петрографами. Аналогичные примеры кольцевых
комплексов с вулканическими производными известны и в нашей стране.

Очень важно отметить, что в последние годы среди вулканической фа-
ции этих структур начинают находить и настоящие игнимбриты, некото-
рые проявления которых описаны, например, в недавней сводке Смита.

Это указывает на то, что появление кольцевых и конических структур,
особенно в случае развития неглубокого центрального гранитоидного
плутона, может завершиться взрывом, в результате которого разрушается
кровля плутона и образуются накопления игнимбритов — тем большие,
чем больше объем магматического тела и, следовательно, сильнее экспло-
зия. Таким образом, игнимбриты могут рассматриваться в качестве пет-
рографической фации, играющей роль промежуточного звена между вул-
каническими и плутоническими процессами, связанными с гранитоидной
магмой.

В связи с повсеместно возросшим интересом к игнимбритам можно ду-
мать, что количество вновь обнаруженных их проявлений будет увеличи-
ваться и что «туфы» и «лавы» некоторых кольцевых плутонических ком-
плексов окажутся игнимбритами в точном смысле этого слова.

Ф. Ю. Левинсон-Лессинг назвал в свое время «непрорвавшимися вул-
канами» близповерхностные лакколитовые интрузии Кавказа. По анало-
гии с этим определением игнимбриты связаны, как я полагаю, с прор-
вавшимися на дневную поверхность гранитоидными плутонами.

Разумеется, непосредственную связь игнимбритов с «материнской»
интрузией можно увидеть лишь при счастливом сочетании благоприятной
структурной обстановки и глубокого эрозионного среза. Во всех менее
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благоприятных случаях важной задачей являются поиски косвенных
признаков, которые свидетельствовали бы о скрытых под полями игним-
бритов, в кальдерообразных структурах проседания, подобных гранитных
корней вулканов.
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

ТРУДЫ ЛАБОРАТОРИИ ВУЛКАНОЛОГИИ, вып. 20

С. В. НИКОЛАЕВ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ИГНИМБРИТОВ И ТУФОЛАВ

ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКОЙ ЗОНЫ

(Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР)

Необходимость более глубокого изучения физико-механических
свойств горных пород в последние годы начинают признавать все более
широкие круги советских и зарубежных геологов.

Если раньше физические и механические свойства горных пород пред-
ставляли интерес главным образом для горного и строительного дела, то
в настоящее время разносторонние и точные данные об этих свойствах
необходимы для решения многих вопросов тектонофизики, структурной
геологии, рудничной геологии и др.

Углубление наших знаний о физических и механических свойствах
эффузивных пород, несомненно, будет способствовать решению некоторых
вопросов также и в вулканологии. К сожалению, физико-механические
свойства эффузивных пород изучены пока еще крайне слабо.

В данной статье приводятся некоторые материалы по физико-механи-
ческим свойствам верхнепалеозойских игнимбритов и близких к ним по
химико-минералогическому составу пород, широко распространенных в
пределах Чаткало-Кураминской зоны. Поскольку геологическое строение
и детальная петрографическая характеристика пород этого района мно-
гократно описаны в литературе, специально останавливаться на этих
вопросах нет необходимости. Следует лишь отметить, что впервые игним-
бриты и туфолавы Кураминского хребта были детально описаны И. М. Во-
ловиковой (1957), а также О. М. Борисовым (1956), Б. Л. Рыбаловым
(1957), А. Е.Толкуновым (статья публикуется в настоящем сборнике) и др.

Игнимбриты и туфолавы изучались нами в связи с исследованиями,
проводившимися в Институте геологии рудных месторождений, петро-
графии, минералогии и геохимии АН СССР под руководством проф.
Б. В. Залесского по выяснению влияния физико-механических свойств
пород на распределение толщ металлического оруденения. Для сравни-
тельной оценки приводятся также данные по кварцевым порфирам интру-
зивного типа (Самгарский массив) и пористым разностям туфов кварцевых
порфиров и фельзитов, подстилающих толщи игнимбритов.

Определение физико-механических свойств пород производилось на
кернах колонкового бурения или крупных блоках-монолитах, отобранных
из наиболее типичных разностей пород, не затронутых выветриванием
табл 1).
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Эффективная пористость пород определялась после суточного прину-
дительного водонасыщения, упругие параметры — при помощи проволоч-
ных датчиков сопротивления (Беликов, 1961).

Рис. 1. Проба № 4234. Пришлифованная поверхность образцов
игнимбрита в трех взаимноперпендикулярных направлениях.

(Подошва игнимбритового горизонта)

С целью выяснения анизотропии физико-механических свойств пород
испытывались строго ориентированные образцы. Особенно это касается
игнимбритов (пр. № 4234, рис. 1), на примере которых этот вопрос изу-
чался специально. Ниже приводится краткое описание пород.

И г н и м б р и т ы к в а р ц е в ы х п о р ф и р о в слагают доволь-
но мощную толщу (100—250 м), имеющую относительно ровную поверх-
ность кровли и нередко обнажающуюся в виде почти вертикальных обры-
вов — (рис. 2). Иногда в толще игнимбритов наблюдается четко выражен-
ная столбчатая отдельность с размерами столбов от 15 до 20 см, до 1,5 —
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2,0 м в поперечнике, ориентированные
перпендикулярно псевдофлюидальной тек-
стуре. По внешнему виду это темно-ко-
ричневые плотные породы с характерны-
ми линзовидными включениями (фьямме),
имеющими субпараллельную ориентиров-
ку и четко выделяющимися более темной
окраской. Размер линзовидных включений
в длину 2—5, реже 10—15 см.

Встречаются также многочисленные
обломки (размером 0,4—3,0 мм) кристал-
лов кварца с округлыми очертаниями, ка-
лиевого полевого шпата, кислого плагио-
клаза, а также обломки (0,5—2 см) рас-
кристаллизованного стекла фельзитов и
кварцевых порфиров. Линзовидные вклю-
чения представлены раскристаллизован-
ным стеклом. Цементирующая масса мик-
рофельзитовая, нередко вторично оквар-
цованная, имеет четко выраженную псев-
дофлюидальность .

В игнимбритах отмечается пелитизация
полевых шпатов, вторичное окварцевание
и слабая серитизация.

Т у ф о л а в ы к в а р ц е в ы х п о р -
фиров характеризуются пробами из
толщи мощностью 10—30 м, залегающих
ниже игнимбритов. В отличие от послед-
них туфолавы характеризуются меньшим
содержанием пирокластического матери-
ала и четко выраженной флюидальной
текстурой. Туфолавы — плотные породы
коричневого или серого цвета с включе-
ниями обломков кристаллов и вмещаю-
щих пород, имеющих угловатые формы.
Под микроскопом туфолавы представле-
ны бурым флюидальным стеклом, содер-
жащим обломки кварцевых порфиров,
фельзитов и раскристаллизованного стек-
ла, а также обломки кристаллов (калие-
вого) полевого пшата, кварца и кислого
плагиоклаза. Обломки составляют 20 —
40% объема породы. Форма обломков
угловатая. В пробе № 2495 обломочного
материала около 50%.

И туфолавах отмечается довольно ин-
тенсивная карбонатизация цементирую-

щей массы, а также пелитизация кали-
евых полевых шпатов.
К в а р ц е в ы е порфиры — это

кирпично-красные плотные породы с пор-
фировой структурой. Вкрапленники пред-

ставлены калиевым полевым шпатом, квар-
цем и реже кислым плагиоклазом и био-
титом. Размер вкрапленников 1—3 мм.
Основная масса (занимает 60—70% площади
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шлифа) — микрофельзитовая. В пробе № 2582 многие вкрапленники
кварца имеют округлые очертания, а в основной массе имеется точечно
рассеянный рудный минерал.

В кварцевых порфирах полевой шпат вкрапленников и основная масса
пелитизированы, биотит хлоритизирован, иногда отмечается ожелез-
нение, а также слабая карбонатизация (Елисеев, 1958).

Т у ф ы к в а р ц е в ы х п о р ф и р о в и ф е л ь з и т о в харак-
теризуются пористыми разностями, широко распространенными в преде-
лах оясайской свиты Чаткало-Кураминской зоны. Пирокластический
материал туфов представлен обломками кристаллов калиевых полевых
шпатов, кварца, кислых плагиоклазов, роговой обманки, биотита, а также
фельзитов, кварцевых порфиров и реже кварцевых сферолит-порфиров.
Размер обломков обычно 0,5—2,0 мм. По объему обломки составляют
40—60% породы, форма их угловатая. Структура туфов преимущественно
витрокристаллокластическая с пепловой структурой основной массы.
Основная масса туфов интенсивно окварцована, карбонатизирована и
хлоритизирована (Власова и Николаев, 1959).

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Изученные верхнепалеозойские игнимбриты и туфолавы характери-
зуются специфическим комплексом физико-механических свойств. Не-
сморя на существенное изменение первоначального облика этих пород
вторичными процессами, различия в их свойствах достаточно велики, что
подчеркивает решающее влияние на формирование физико-механических
свойств и условий их образования. Особенно это четко проявляется при
сравнении игнимбритов и туфолав с кварцевыми порфирами и туфами.
Как видно из приведенных в таблице данных, по возрастанию прочност-
ных и упругих показателей изученные породы распределяются в такой
последовательности: туфы, туфолавы, игнимбриты, кварцевые порфиры.

2. Своеобразием условий образования игнимбритов обусловлена вы-
сокая анизотропия их физико-механических свойств. В зависимости от
ориентировки относительно псевдофлюидальной текстуры, образцы иг-
нимбритов при испытаниях показывают различия в прочностных и упру-
гих показателях, достигающие  1/ 3 измеряемых величин. При этом анизотро-
пия физико-механических свойств отмечается в трех взаимноперпендику-
лярных направлениях. Несомненно, некоторые особенности трещинова-
тости и характерные формы рельефа, присущие изученным игнимбритам,
в значительной мере обусловлены их физико-механическими свойствами,
а также анизотропией этих свойств.

3. Определенную роль физические и механические свойства игнимбри-
тов оказывают и на характер распределения полиметаллического оруде-
нения, широко проявленного в исследуемом районе. Показательно, что
мощные толщи плотных игнимбритов, слагающие значительные площади,
как правило оказываются безрудными. В то же время в нижележащих,
обычно более пористых эффузивных породах известно значительное коли-
чество оруденелых участков, многие из которых имеют промышленное
значение. Очевидно, в ряде случаев толщи игнимбритов играли экрани-
рующую роль.

В заключение следует отметить, что изученные игнпмбриты в несколько
раз более плотные и ппочные породы, чем аналогичные четвертичные об-
разования Армении (Апагорцян, 1959). Столь резкое различие (в 4 —
10 раз) этих пород по физико-механическим свойствам вероятно можно
объяснить как различной степенью их изменения, так и несколько от-
личимыми условиями образования.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИГНИМБРИТОВ

(Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР)

Игнимбриты пользуются на территории СССР весьма широким рас-
пространением. Ряд районов Армении, Кабардинской АССР, Камчатки,
восточного склона Сихотэ-Алиня, верхнего Приамурья составляют да-
леко не полный список месторождении пирокластических пород игним-
бритового генезиса.

В СССР промышленное использование игнимбритов до последнего
времени ограничивается получением стеновых материалов и щебня. В за-
рубежной практике известны случаи применения игнимбритов в качестве
гидравлических добавок в цементы. Получение легкого пемзоподобного
материала при обжиге водусодержаших вулканических стекол расширило
диапазон использования стекловатых вулканических пород вообще и
игнимбритов в частности. Были проведены испытания по вспучиванию
некоторых разновидностей игнимбритов Заюковского месторождения 
(Ка-бардинская АССР), которые дали положительные результаты 
(испыта-ния проводились в Лаборатории вспученных материалов 
РОСНИИМС   А. И. Полинковской). Настоящее сообщение 
посвящается вопросу каче-ственной оценки сырья, основные 
критерии которого в принципе не от-личаются от таковых для 
обычных стекловатых пород. Порода, во-пер-вых, должна быть 
представлена вулканическим стеклом кислого состава; во-вторых, 
стекло должно содержать некоторое количество воды и, в-третьих, 
должно быть соблюдено определенное соотношение между коли-чеством 
стекла и кристаллической фазы.

Названные выше условия определяют требования промышленности к 
качеству сырья. Рассмотрим каждое из них в отдельности.

1. Практикой установлено, что при вспучивании лучшие показатели
дают вулканические стекла липарито-дацитового состава. Стекловатые
андезиты вспучиваются плохо, а более основные разновидности не вспучиваются 
совсем. Указанное свойство, вероятно, объясняется различиями реологических 
характеристик и поверхностного натяжения стекол различной основности. 
Кислые вулканические стекла, обладающие в интервале размягчения  высокими 
значениями вязкости, удерживают воду до строго определенных значений. При 
понижении вязкости до 108—109 пуаз  (установлено экспериментально)  наступает 
почти одновременное  выделение всей воды и стекло вспучивается. Вулканические 
стекла более основного состава даже при быстром внесении в область высоких 
температур
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(900—1100°) продолжают выделять воду постепенно и вспучивания не
происходит. С точки зрения химического состава наиболее благоприят-
ными являются некоторые кислые разновидности пламенных туфов ере-
ван-ленинаканского типа, а также игнимбриты Заюковского месторожде-
ния (Нальчикский район).

2. Вторым необходимым условием, определяющим возможность вспу-
чивания, является растворенная в стекле вода. Вода, присутствующая
в стекле в количестве от 0,1 до 6—7%, может иметь двоякое происхожде-
ние. Небольшая часть этого количества составляет вода, захваченная
стеклом при остывании расплава. При поверхностных излияниях ее со-
держание обычно не превышает 1%. Причем сохраниться в стекле она,
вероятно, может только в нижних частях потока. Дело в том, что в пи-
ропластическом состоянии стекло может удерживать воду (т. е. гидрати-
роваться) только при условиях, определяющих существование стекла,
насыщенного паром. При нормальном атмосферном давлении в интервале
600—1200° стекло или вязкий стеклоподобный расплав дегидратируется
и практически становится безводным. Например, в нижних частях ли-
паритового потока, генетически связанного с вулканом Кетчал-Даг (Ар-
мения), залегают обсидианы, в которых можно предположить существо-
вание первичной воды в количестве 0,2—0,5%. Верхняя часть потока
первичной воды не содержит, так как представлена природно вспученным
стеклом. Высказанное положзние подтверждается экспериментальными
данными, полученными при гидратации кварцевого стекла в интервале
800—1000° (Moulson, 1930). Так как образование игнимбритов при спе-
кании обломков стекла происходит при атмосферном давлении, то наи-
более вероятно, что стекло в процессе их образования успевает полностью
или почти полностью дегидратироваться. В этом отношении весьма пока-
зательным является наличие в игнимбритах включений крупных кусков
совершенно безводных стекол (Приереванский и Нальчикский районы).

В подобных случаях особое значение приобретают условия вторичной
гидратации вулканического стекла. Наличие этого процесса убедительно
доказывается геологическими материалами из различных районов мира.
В частности, это доказывается наличием в природе так называемых
обсидиан-перлитовых пар, т. е. мы имеем «ядра» темно-серого стекла обси-
дианового типа (содержание Н2О < 1%), погруженные в серую перлито-
вую массу, содержащую до 3,6% воды (Рокосово и Герчовский поток.
Закарпатье). Обсидиан, содержащий мало воды, как бы «замещается»
серым водусодержащим стеклом. «Замещение» начинается по трещин-
кам. При этом происходит обособление крупных сфероидов обсидиана.
Последние в свою очередь распадаются на более мелкие с образованием
системы концентрических трещин, определяющих перлитовую структуру
стекла.

Наличие гидратационной воды, с нашей точки зрения, обусловливает
возможность вспучивания пирокластических пород игнимбритового гене-
зиса.

На эффективность вспучивания большое влияние оказывает характер
распределения воды в стекле. Вулканические стекла, содержащие менее
1% воды, вспучиваются в течение 3—5 мин. Если количество воды до-
стигает 2,5—3%, вспучивание происходит за 30 сек. Более длительный
прогрев в этом случае вызывает спекание стекла, что в свою очередь спо-
собствует увеличению объемного веса получаемого продукта.

Так как при вспучивании обсидиан-перлитовых пар, т. е. стекла с не-
равномерным распределением воды, перлитовая часть гранулы вспучи-
вается за 30 сек., а на вспучивание обсидиановой тратится времени в
10 раз больше, то к этому моменту ранее вспученный перлит успевает ча-
стично расплавиться и получение качественного продукта становится
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невозможным. С другой стороны, в сильно гидратированных вулканиче-
ских стеклах вода распределяется равномерно. Вспучивание таких раз-
новидностей дает материал высокого качества.

3. Третий признак, который определяет возможность применения иг-
нимбритов, впрочем как и других стекловатых пород, устанавливает
допустимые количественные отношения между кристаллической фазой
и стеклом. Причем это отношение во многих случаях зависит от типа
кристаллической фазы. Нашими исследованиями установлено, что в том
случае, когда кристаллическая фаза представлена вкрапленниками ин-
трателлурического типа, даже при ее содержании в 40—42% возможно
получение материала с объемным весом < 1,0.

Несколько иное положение возникает в том случае, если кристалли-
ческие образования представлены продуктами девитрификации, образую-
щими в стекле своеобразные структуры замещения. Содержание кристал-
лов до 20—25% в этом случае исключает возможность эффективного вспу-
чивания стекла.

Рассмотрение вышеперечисленных критериев позволяет говорить о
возможности вспучивания, кроме игнимбритов Заюковского месторож-
дения, некоторых типов пламенных туфов ереван-ленинаканского типа,
стекловатых разновидностей артикского туфа и пр.

Учитывая большую потребность в вспученных материалах для строи-
тельства и для целей теплоизоляции, мы можем рекомендовать проводить
испытания вспучиваемости игнимбритов, сохранивших свою стеклова-
тую природу.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ТУФОВ И ТУФОЛАВ
В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

(Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР)

Среди легких естественных строительных камней, наряду с крым-
скими ракушечниками, наибольшей популярностью пользуется так назы-
ваемый артикский туф. Под этим названием обычно подразумевается
легкая розовато-фиолетовая пористая туфовая лава, легко поддающаяся
распиловке и обработке, обладающая достаточной мягкостью и вязкостью,
обусловливающими ее так называемую «гвоздимость». Она обладает
также малой теплопроводностью и известной огнеупорностью. Такими
же качествами в той или иной степени обладает большая группа вулкани-
ческих пород — туфов игнимбритов и туфолав. Наиболее полно изучены
строительные качества туфов и туфолав Армении в СССР, а также близких
к ним пиперно Римской вулканической провинции Италии. Как и для
всякой породы, физико-механические свойства ее, которые обуславливают
применение ее как строительного материала, определяются в конечном
итоге способом ее образования и условиями залегания. Эти последние
обуславливают вещественный состав и структуру пород, в прямой зависи-
мости от которых находятся их физико-механические особенности.

По данным как более ранних исследователей (П. И. Лебедева, В. П. Пет-
рова, Б. В. Залесского, А. А. Иванчина-Писарева, Д. С. Белянкина,
А. Н. Заварицкого), так и поздних (К. Г. Шириняна, З. А. Ацагорцяна
и других), основным процессом, определяющим формирование физико-
механических свойств вулканических образований Армении, является
сам способ образования их из раскаленной пепельной массы, обогащенной
выбросами стекловатой лавы и пемзы и заключающей в себе стекловатые
включения большого размера. Интересно отметить, что при довольно
постоянном химическом составе четвертичных туфов и туфолав района
г. Арагац и окрестностей Еревана и Ленинакана, обычно отвечающем со-
ставу дацитов и щелочных дацитов, физико-механические свойства их
довольно разнообразны, благодаря различным условиям залегания и раз-
личиям в температуре и давлении при их остывании. Вследствие значитель-
ной мощности покровов термодинамические условия застывания в верх-
них, средних и нижних частях толщи довольно резко различаются между
собой, что приводит к различию в свойствах.

Наиболее устойчивыми и высокими являются свойства нижней части,
благодаря уплотнению под давлением вышележащих толщ и медленному
застыванию. Наибольшая изменчивость свойственна средней части толщи.
Количество и характер крупных включений оказывают сильное влияние.
Эти включения вязкой стекловатой лавы часто под воздействием давления
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вышележащих толщ расплющиваются и сообщают так называемую
«струйчатость» внешнему облику туфов. Изменчивость петрографического
состава продуктов излияния и вулканических выбросов приводит к обога-
щению стекловатыми включениями то нижних, то верхних частей туфо-
вых и игнимбритовых покровов, как на это указывает К. Г. Ширинян.
Это также создает неустойчивость физико-механических свойств этих об-
разований. Одним из основных явлении, определяющих качество туфов и
игнимбритов, является степень их спекания. Это явление наиболее ярко
проявляется в верхних частях покрова, сопровождается окислением по-
роды и окрашиванием ее в красный цвет. Туфы и игнимбриты связаны
постепенными переходами.

В крайних разностях достаточно резкое различие между ними выра-
жается в структуре основной массы, носящей ппрокластический характер
(витрокластическая структура по Шириняну) в туфах и сменяющейся
стекловатой в игнимбритах, вследствие спекания частиц, слагающих эту
основную массу.

Среди промышленных разностей туфов и туфолав различимы в основ-
ном два типа: 1) артикский, объединяющий все разновидности туфовых
лав, и 2) еревано-ленинаканский, представленный пирокластическими ту-
фами и игнимбритами красного, бурого и черного цвета. В последнее
время, согласно З. А. Ацагорцяну, к этим типам разрабатываемых раз-
ностей присоединяется анийский тип — пород желто-оранжевого
цвета, состоящий в основном из стекловидной пузыристой массы; Бюра-
канский тип, часто обозначающийся как «пламенные» или пятнистые
туфы, по своим свойствам и цвету мало отличающийся от еревано-лени-
наканского типа, и наконец, фельзитовый туф, относится уже к третич-
ным породам, претерпевшим диагенез и вторичную цементацию уже в оса-
дочном массиве. Туф этот резко отличается от других армянских туфов
своими декоративными особенностями.

Для характеристики различных типов туфогенных образований Ар-
мении в табл. приводится несколько цифровых данных, полученных
разными исследователями.

Из этой таблицы видно, что процесс окисления, изменивший черную ок-
раску туфа на красную, происходящий под влиянием кислорода воздуха,
приводит к значительному повышению плотности и прочности пород.

Третичные фельзитовые туфы по своим свойствам довольно резко от-
личаются от четвертичных образований, как по своим петрографиче-
ским особенностям (заметные вторичные изменения — карбонитизация,
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хлоритизация и т.д.), так и по физико-механическим свойствам — характе-
ром пористости, большей плотностью, высокой прочностью (от 200 до
300 кг/см2), значительным водонасыщением, коэффициентом насыщения
до 0,9, потерей прочности от водонасыщения до 40% и невысокой моро-
зостойкостью (по данным 3. А. Ацагорцяна).

Основным показателем для оценки качества туфов, как строительных
материалов, служит малый объемный вес в сочетании с достаточной проч-
ностью.

Внутри каждой разновидности прочность ее является функцией объем-
ного веса. Различие же в прочности разных типов зависит от влияния
многочисленных факторов, разбиравшихся выше.

Как было показано, это влияние обуславливает неустойчивость свойств
и разнообразие типов, что приводит к необходимости тщательного обсле-
дования месторождений, намечаемых к эксплуатации. Интересным и
важным является выяснение долговечности туфов и туфолав при службе
их в сооружениях.

Этому вопросу посвящена монография З. А. Ацагорцяна «Долговеч-
ность вулканических туфов Армении в древних и современных сооруже-
ниях». Автор показал в ней, что Армения обладает замечательным мате-
риалом для изучения устойчивости рассматриваемых пород, так как на
ее территории насчитывается более 400 старинных архитектурных памят-
ников, причем возраст некоторых из них превышает 1000—1500 лет, и
значительным количеством современных сооружений, построенных из
этих материалов. Здесь следует отметить тот факт, что весьма часто силь-
но пористые туфы артикского, еревано-ленинаканского и анийского типов
являются более долговечными, чем более плотные фельзитовые туфы,
сильно страдающие от действия попеременного увлажнения и высуши-
вания и отчасти от действия мороза, как это видно из приведенного выше
описания их физико-механических свойств. Причина, по-видимому,
заключается в характере их пористости, значительно более тонкой, чем
в других таких же туфах.

Интересно отметить, что поверхностное выветривание туфов, игним-
бритов и туфолав сопряжено с образованием в их порах кристаллов
карбонатных и сернокислых солей.

Вековые традиции применения этих материалов в архитектуре Арме-
нии выразились также в выработке специальной кладки, так называе-
мой, кладки «мидис», в настоящее время несколько модернизированной.

Она заключается в устройстве стен из двух параллельных рядов камней,
пространство между которыми заполнялось известковым раствором. Все
лицевые камни тщательно отесывались и плотно пригонялись друг к другу.

Кроме применения в качестве стенового и облицовочного камня ар-
мянские туфы и туфолавы находят применение как легкий заполнитель
в бетоне. Благодаря плохой теплопроводности (коэффициент теплопро-
водности λ — от 0,17 до 0,28; для известняка λ = 1,11) туфы и туфолавы
могут применяться в качестве дешевого теплоизоляционного материала;
по огнеупорным свойствам они отвечают легкоплавким глинам с огне-
упорностью от 1200 до 1350°.

Из этого краткого обзора свойств туфов и туфолав, определяющих
возможность применения их в строительстве, видно, что эти горные по-
роды представляют собой весьма ценный и перспективный строительный
материал. По богатству запасов и разнообразию цвета и качества туфов,
игнимбритов и туфолав и по традиции архитектурного их применения
классической страной является Армения.

При надлежащей механизации карьеров и обработки камня эти по-
роды найдут себе применение не только в Армении, но и в сопредельных
областях Союза.
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М.  Г. МАНВЕЛЯН

НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТУФОВ

(Химический институт Академии Наук Арм. ССР)

До последнего времени единственном областью применения туфов
считали строительную индустрию. Туф является прекрасным строитель-
ным стеновым материалом, кроме того туфовая мелочь используется для
приготовления туфоблоков. Для других целей туф не находил примене-
ния.

В Институте химии (Армянская ССР) впервые были проведены иссле-
дования туфов с целью производства электроизоляционных изделий.
В результате изучения артикских, анийских, ереванских и туфов других
месторождений Армении установлено, что они вполне пригодны для изго-
товления из них роликов, наконечников, дисков, втулок, штепселей и
прочего.

Для получения механически прочных и отвечающих требованиям
ГОСТа электротехнических изделий был разработан рецепт шихты, со-
стоящий из 80% туфа, 19% глины (Туманянского месторождения Арм.
ССР) и 1% щелочи в виде 10%-ного раствора. Эта смесь прессуется под
давленнем 100 кг на 1 см2, после чего обжигается при температуре 1150 —
1170° и течение 5 мин. Полученные изделия настолько термостойки, что
если их охлаждать в воде при температуре 500°, образец механически не
изменяется. Механическая прочность туфовых изделий на раздавливание
равна 2000 кг нa 1 см2, водопоглощаемость —0,15% (по ГОСТу для фар-
форовых изделий не более 0,5%). Ролики выдерживают в течение одной
минуты при 95%-ной относительной влажности окружающего воздуха и
температуре 20 ± 50°) напряжение в 2000 вольт переменного тока с частотой
50 герц, не обнаруживая пробоев и явлений разрядного характера. По-
лученные из туфа изделия кислотоупорны. Они хорошо выдерживают
обработку в 609%-ной горячей серной кислоте в течение двух-трех часов
и при этом не теряют блеска, а на поверхности их не появляются наколы
и трещины.

Туфовые электроизоляционные изделия можно производить как в гла-
зурованном, так и в не глазурованном виде.

В 1951 г. впервые был получен на туфов пенообразный материал, ко-
торый, в отличие от пеностекла, назван пенотуфом. Обычно для произ-
водства пеностекла в шихту требуется вводить пенообразователи. Пено-
туф же получается без пенообразователя, образуясь за счет содержащихся
в туфе летучих компонентов и главным образом воды.

Пенообразование туфа зависит от температуры, причем образуются
неравномерные поры. Для того, чтобы при данной температуре обработки
получить равномерные поры, нами был разработан рецепт шихты,
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состоящей из 80% туфовой мелочи и 20% туманянской глины. Такая
шихта в порошкообразном состоянии была подвергнута плавке при 1200°
и выдержке при той же температуре в течение получаса для осущест-
вления процесса пенообразования. Плавка проводилась в керамических
тиглях или железных емкостях в электрических или мазутного нагрева
печах. При такой температуре получаются горы размером 3—4 мм. С
повышением температуры размер пор увеличивается.

Если пенотуф, полученный после первого генообразования, измель-
чать и подвергать нагреванию при 1220°, он вновь превращается в пено-
туф. Опыты показали, что при повышении температуры от 1200 до 1300°
полученный материал можно несколько раз превращать в состояние пе-
нотуфа. При нагревании выше 1300° вся масса превращается в гомоген-
ное стеклообразное состояние.

Исследования показали, что пенотуф является легким звукоизоляцион-
ным, теплоизоляционным и кислотоупорным материалом. Он плавает на
поверхности воды и невпитывает воду. Вес одного м3 пенотуфа состав-
ляет примерно 0,5 т. Пенотуф очень легко пилится, значительно легче,
чем дерево. Прочность пенотуфа на раздавливание доходит до 40—50 кг
на 1 см2. Из пенотуфа, на подобие пеностекла, можно приготовить тонкие,
в 1 —3 см толщиной «доски», которые легко покрываются тонким слоем
различных полимерных цветных водонерастворимых лаков, очень прочно
сцепляющихся с поверхностью пенотуфа. Поверхность окрашенного
пенотуфа можно промыть водой, мылом, сохранив при этом свежесть
окраски. Поверхность пенотуфа можно также покрыть белым полимер-
ным лаком. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что туф в виде
мелочи будет иметь обширное применение для производства пенотуфа.
В отличие от пеностекла при производстве пенотуфа не расходуются доро-
гостоящие материалы (сода, стеклобой и пр.).

В 1958 г. впервые из армянских туфов было получено стекловолокно.
Стекловолокно получают из многих материалов (кварцевый песок, доло-
мит, глинозем, сода, известяк и пр.). Шихта для производства этого стек-
ловолокна состоит из 6—7 компонентов, в то время как шихта для произ-
водства стекловолокна из туфов имеет 3—4 компонента (туф, доломит,
известняк и сода). Стекловолокно должно содержать 12—15% щелочи;
с туфом в шихту вводится 6—7% щелочи, а остальное недостающее коли-
чество щелочи вводится в виде соды. Таким образом, отпадает необходи-
мость применения глинозема, сокращается количество соды и пр. Кроме
этого, сильно облегчается процесс составления шихты и ее варка. Все это
значительно сокращает расходы на тонну вырабатываемого стекловолок-
на и, следовательно, снижает его себестоимость. Полученное на основе
туфов стекловолокно по своим физико-химическим свойствам не уступает
стекловолокну, полученному на основе существующих рецептов. Если
химическая стойкость щелочного стекловолокна, согласно стандарту,
должна находиться в пределах 16—25 мг по Na2O/500 см2, то стекловолок-
но, полученное на основе туфа, имеет химическую стойкость, равную
7—10 мг по Na2O/5000 см2, механическая прочность 150—160 кг/мм2, в
случае стекловолокна на основе туфа —150—180 кг/мм2.

Важное значение имеет также вязкость стекла при температуре раз-
мягчения. Для существующих щелочных стекловолокон температура
размягчения принимается 600—620°. Такая же температура и для стекло-
волокон, полученных на основе туфа. Это стекло очень хорошо перера-
батывается на стекловолокно, при этом не замечается явлений кристал-
лизации и трудности вытягивания волокна. Можно получить стекловолок-
но диаметром от 3 до 20 м, в зависимости от области применения. Туфовое
стекловолокно найдет широкое применение в различных областях народ-
ного хозяйства: в строительном деле, заменяя железо в железобетонных
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конструкциях, в электротехническом производстве, им можно заменить
трикотажные и шерстяные изоляционные материалы. В колоссальных
количествах стекловолокно можно использовать для производства стек-
лопластиков, в деревообделочной промышленности взамен лесоматериала.
На основе туфового дешевого стекловолокна и различных полимеров
можно производить доски, фанеру, рамы, прутки, части для машин в ма-
шиностроении, кораблестроении, самолетостроении и пр. Во многих от-
раслях целесообразно взамен чистых полимеров применять полимеры,
армированные стекловолокном. Причем расход полимера на изготовление
того или иного изделия не превышает 10—20%.

Ясно, что при таких обстоятельствах сильно удешевляется произ-
водство всевозможных изделий из органических полимеров, причем изде-
лия получаются значительно более высокой механической прочности,
чем изделия из чистого органического полимера.

К настоящему времени изготовляется более 4000 различных изделий
из стекловолокна. Стекловолокна у вас выпускается пока еще недоста-
точно. Кроме того, его выпускают по дорогой цене, что не позволяет
значительно увеличить его производство и ограничивает области его
применения. Перевод производства стекловолокна на основу различных
комплексных дешевых силикатных материалов, таких, как туф, даст
возможность сильно снизить себестоимость вырабатываемого стеклово-
локна и этим способствовать расширению его применения в различных
областях народного хозяйства.
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