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Вулканические процессы оказывают большое влияние на формиро
вание земной коры, гидросферы и атмосферы. Во многих областях они 
создают мощные толщи вулканитов, влияют на формирование осадоч
ных толщ, прямо или косвенно связаны с полезными ископаемыми, а ча
сто и сами являются рудами или строительными материалами. Поэто
му изучение вулканогенных образований имеет исключительно важное 
значение.

В последние годы наметилось новое направление в изучении вулка
низма. Исследования вулканических областей не ограничиваются теперь 
описанием петрографического состава преимущественно эффузивных по
род, а проводится комплексное изучение всех вулканогенных образова
ний и пород, измененных поетвулканичеркими процессами, с учетом 
тектонических структур, стратиграфии, геофизических данных, фациаль- 
ного анализа вулканогенных образований и вмещающих пород, с целью 
восстановления истории вулканизма и прогноза поисков полезных ис
копаемых.

Предлагаемая работа является результатом геологических иссле
дований автора в области развития вулканогенных образований Закар
патья, проведенных в период 1947—-1961 гг. Автор принимал участие в 
поисковых и разведочных работах на редкие и полиметаллические руды, 
геосъемочных, картосоставительских и в специальных научно-исследова
тельских работах в системе Украинского геологического управления, 
а затем Института вулканологии СО АН СССР

Проводившиеся нами в последнее время вулканологические исследо
вания в областях современного вулканизма Камчатки и Курильских 
островов позволили объективно восстановить условия формирования 
вулканогенных образований. В частности, изучение в областях совре
менного вулканизма таких фаций, как фации агломератовых потоков, 
раскаленных лавин, лахаровых, автохтонных и др. позволили нам выде
лить типы извержений, т. е. с полной уверенностью говорить об усло
виях формирования фаций вулканогенных образований. С другой сто
роны, в областях более древнего вулканизма, благодаря эродирован- 
ности вулканических построек, появляются возможности для решения 
ряда дополнительных вопросов, которые не всегда молено решить в об
ластях современного вулканизма. Так, например, различная степень 
эрозии экструзий позволяет судить об изменениях характера кристал
лизации на различных глубинах; эрозия вулканических построек вы
являет особенности распределения обломков пород фундамента в раз
резах вулканов. Возможность изучения всего разреза вулканогенных

1 За  отмеченный, период автор провел обследование всей; Выгорлат-Гутинской вул
каногенной гряды (за исключением левобережья р. Тисы) и составил геологические 
карты средних и крупных масштабов и, как первый опыт, вулканологическую карту. 
Последние карпы послужили главной основой для данной работы.



пород облегчает исследования химического состава магмы и позволяет 
судить об изменениях его в процессе развития фаз вулканизма. В таких 
областях появляется возможность сопоставлять различные типы вулка
низма — геосинклинальный, орогенный, платформенный.

Геологический очерк дан в книге в краткой форме. Основное вни
мание в работе уделено истории вулканизма. Показаны особенности 
развития геосинклинального, орогенного и посторогенного (платформен
ного) циклов вулканизма, а также связь вулканизма с тектоникой, обу
словленность петрохимических особенностей вулканогенных образований 
геологическими структурами, в которых они развивались; определены 
особенности метасоматоза и рудообразования в каждом цикле и фазе 
вулканизма. На предложенных в книге вулканологических схемах З а 
карпатского прогиба показаны глубокие разломы, полигенные и моно- 
генные вулканы различных типов, центры извержений, относящиеся к 
разным фазам вулканизма, предполагаемые магматические очаги, поля 
гидротермально измененных пород, лавовые потоки и направления их 
движения.

Составление вулканологических карт кажется нам полезным и для 
других областей развития вулканизма и сыграет большую роль в вы
явлении перспектив рудных и нерудных ископаемых, связанных с вул
каногенными формациями.

В основу данной работы положены исследования, главным образом 
автора, но кроме того были использованы геологические материалы 
экспедиций, изучавших Закарпатье. Автор пользовался советами и по
мощью геологов И. С. Пивовара, С. В. и Н. С. Расточинских, В. Н. Зай
цевой, М. М. Петрашкевич, С. С. Круглова и др. Автор приносит глу
бокую благодарность этим товарищам, а также В. И. Влодавцу, 
С. И. Набоко и другим вулканологам, всегда делившимся своим бога
тым опытом изучения областей современного вулканизма.

История геологических исследований

История геологических исследований Закарпатья освещалась во мно
гих работах, в том числе специально посвященных этому вопросу (Бог
данов, и др., 1954; Соболев и др., 1955; Костюк, 1961). Нами будут рас
смотрены лишь наиболее важные из них.

До воссоединения Закарпатья с СССР изучению вулканогенных об
разований этой области уделялось очень мало внимания. Из более 
ранних исследователей следует указать на Ф. Рихтгофена (Richthofen, 
1858), неправильно именовавшего многие вулканогенные породы трахи
тами. Ф. Крейц (Kreutz, 1871) уже выделил андезиты и подробно их 
описал. С. Рудницкий (1928), пользуясь главным образом геоморфоло
гическим методом, выделил серию крупных вулканов. К более совре
менным петрографическим исследованиям следует отнести работы по 
Черной горе А. Хеффера (Heifer, 1943) и по Береговскому холмогорью 
К. Кулгая (Kulhaiy, 1936).

Небольшие работы по геологическому картированию и изучению по
лезных ископаемых проводились чешскими, венгерскими и румынскими 
геологами.

М. Кутан (Kuthan, 1948), изучая вулканизм Восточных Карпат, кос
нулся и вулканогенных образований Закарпатья. Третичный вулканизм 
Восточных Карпат он впервые расчленил на три фазы и отметил, что 
перемещение вулканизма происходило с запада на восток, одновременно 
с омоложением его. Первая фаза, по М. Кутану, в пределах средней 
полосы Восточных Карпат (Черхат, Марта) начинается в эоцене из
лиянием андезитов и заканчивается извержениями продуктов кислого 
состава в олигоцене.

4



Вторая фаза также начинается излиянием андезитов в гельвете — 
тортоне и заканчивается образованием липаритов в тортон-сармате.

Третья фаза, как и две первые, начинается излиянием андезитов и 
заканчивается базальтами. Излияние андезитов началось в меотисе и 
закончилось в плейстоцене (на востоке).

Таким образом, до воссоединения Закарпатья с СССР, несмотря на 
слабую геологическую изученность, вулканогенные образования Закар
патья уже рассматривались как останцы крупных стратовулканов, фор
мировавшихся в течение двух этапов; более ранние, выполнявшие Закар
патский прогиб, и более поздние, слагавшие Выгорлат-Гутинскую гряду.

Среди вулканитов были выделены и описаны наиболее типичные эср- 
фузивы, липариты, дациты, андезиты и базальты.

Планомерные геологические исследования на "территории Закарпатья 
были начаты в 1945 г., после воссоединения Закарпатья с СССР. На
ряду с геосъемочными работами стали проводиться специальные гео
морфологические, стратиграфические, тектонические, минералогические, 
петрографические и геофизические исследования и поисково-разведоч
ные работы на различные полезные ископаемые.

Геоморфологические исследования в той или иной степени коснулись 
вулканических форм рельефа и в особенности форм рельефа Выгорлат- 
Гутинской вулканогенной гряды, занимающей своеобразное положение 
(на западе она располагается на границе межгорного прогиба и склад
чатой области Карпат, а на востоке пересекает отложения, выполняю
щие прогиб). Вопросам геоморфологии вулканогенных образований по
священо много работ. Наиболее известные из них принадлежат следу
ющим авторам: Г. П. Альферьеву (1948), В. Г. Бондарчуку (1949, 1956), 
В. Буцуре (1956), Н. П. Ермакову (1948), Т. Ю. Пиотровской (I960), 
Г. И. Раскатову (1957), А. И. Спиридонову (1952), П. Н. Цысю (1956, 
1962) и др.

Изучение закономерностей развития вулканизма Закарпатского про
гиба и взаимоотношений вулканических комплексов и сопоставление их 
с вулканитами смежных районов стало возможным только в самое по
следнее время, благодаря проведению специальных палеонтологических 
исследований, основанных на материалах детальных геологических съе
мок, сопровождавшихся бурением глубоких и опорных скважин.

Большой коллектив палеонтологов и стратиграфов исследовал мо- 
лассы Закарпатского прогиба, благодаря чему в настоящее время по
лучены достоверные сведения о возрасте и стратиграфическом соотно
шении свит и отдельных горизонтов, позволяющие увязывать разоб
щенные толщи вулканогенных образований. Наиболее важные работы 
принадлежат В. С. Бурову и В. Г. Шеремете (1959), О. С. Вялову 
(1953], 2), О. С. Вялову, Й. М. Петрашкевичу, J1. С. Пишвановой и 
Г. Н. Гришкевич (1961, 1962), Г. Н. Гришкевич (1953), Г. Н. Доленко
(1960), Н. П. Ермакову (1948), В. Н. Зайцевой (1948), И. Ф. Клито- 
ченко и В. Н. Утробину (1955), И. А. Коробкову и И. Б. Плешакову 
(1947), Е. Ф. Малееву, В. Н. Зайцевой, Н. С. Расточинской (1962), 
Е. Ф. Малееву (19632), М. И. Петрашкевнч и др. (1961, 1962), Л. С. Пи
швановой (1959, 1961), В. И. Славину и Н. С. Филимоновой (1953). 
В. Г. Шеремете (1958i,2) и др.

Наряду со стратиграфическими и палеонтологическими работами, по
священными отложениям неогеновых моласс, следует отметить также 
ряд важнейших работ, касающихся области складчатых Карпат. Наи
более существенные из них работы следующих авторов: А. А. Богданова
(1949), О. С. Вялова (1953i,2), С. С. Круглова (1963i —3) , Я- О. Куль
чицкого (1958), Э. А. Лазаренко (1960), Е. М. Лазько и Д. П. Резвого 
(1962), М. В. Муратова (1949), М. В. Муратова и Н. И. Маслаковой
(1950), В. И. Славина (1947, 1956) и др.



Большие работы проведены советскими геологами в области изуче
ния тектоники Карпат. Благодаря детальным исследованиям удалось 
опровергнуть представления западно-европейских геологов о типично 
шарьяжном строении Восточных Карпат; были выделены тектонические 
зоны, слагающие Карпаты, и дана подробная характеристика каждой 
из них. В области изучения складчатых Карпат наиболее важны рабо
ты А. А. Богданова (1949), А. А. Богданова, Б. П. Высоцкого, Ю. М. Пу- 
щаровского (1954), А. А. Богданова, М. В. Муратова, В. Е. Хайна
(1958), В. Г. Бондарчука (1962), М. М. Жукова (1961), С. С. Круглова 
(19611 —3) , Я- О. Кульчицкого (1958, 1959), Е. М. Лазько, Д. П. Резвого
(1961), М. В. Муратова (1949), Ю. М. Пущаровского (1951), В. И. Сла
вина (1947, 1956) и др.

Тектоника моласс и вулканогенных образований стала доступной 
изучению после проходки многочисленных скважин на площади Закар 
патского прогиба с целью картирования нефте-газоносных структур. 
В этих работах принимали участие большие коллективы. Вначале пред
полагалось (Трусова, 1954), что вулканогенные образования Выгорлат- 
Гутинской гряды залегают в виде синклинали, но детальное картирова
ние показало, что строение вулканогенных и осадочных отложений го
раздо сложнее. Закарпатский прогиб ограничивается с севера и юга 
глубокими разломами, заложение которых сопровождалось накоплением 
вулканогенных образований, обусловивших формирование Чоп-Берегово- 
Баямарской и Выгорлат-Гутинской вулканогенных структурно-фациаль- 
ных зон. Отложения моласс и вулканогенных образований смяты в по
логие складки и разбиты сбросами. Оси складок имеют преимущест
венно субмеридиональное и северо-восточное простирание, не совпада
ющее с общекарпатским северо-западным простиранием складок мел- 
палеогенового возраста. Установлена также связь вулканогенных обра
зований основного состава с глубокими разломами большой протяжен
ности, преимущественно северо-западного простирания и кислых вулка
нитов с разломами небольшой протяженности, оперяющими глубокие 
разломы. Кроме большого количества рукописных работ, имеются и 
публикации по этому вопросу «(Алферьев, 1948; Буров, 1958; Клиточен- 
ко и Утробин, 1955; Малеев, 1958, 19602, 19633; Мерлич, 19582; Петраш- 
кевич, 19611 —з; Славин и Филимонова, 1953; Трушкевич, 1960 и др.).

Тектонические процессы в пределах Закарпатского прогиба, надо 
полагать, продолжаются и в настоящее время, на что указывает зна
чительная сейсмическая активность землетрясения силой 7—8 и даже 
8—9 баллов. Эпицентры землетрясений располагаются на линии сочле
нения моласс и складчатой области мел-палеогена, в Солотвинской впа
дине вдоль Тисы, в области Анталовского вулкана (к востоку от Ужго
рода и в районе г. Мукачево и г. Берегово) , где расположены экструзии 
кислого состава верхней л иоцепового и нижнесарматского возраста (Вя
лов, 1957; Гофштейн, 1963; Евсеев и др., 1961).

Большое количество работ опубликовано по минералогии Закар 
патья. Это — минералогические обзоры (Е. К. Лазаренко, 1952, 1957), 
работы, в которых содержатся описания групп минералов (Э. А. Л а з а 
ренко, 1960; Пекун, 1956; Славская, 1957; Сидоренко, 1961, 1952; Смир
нов, 1955; Соболев и др., 1947, 1954, 1955; Фишкин, 1958 и др.), от
дельных минералов, породообразующих вулканитов, метасоматических, 
рудных жильных и др. (Барышников, 1953, 1957; Бобриевич, 1952; Вар- 
тасевич, 1956; Вульчин, 1949; Золотухин, 1948; Костюк, 1958; Малеев, 
1962; Малеева, 1954; Махинин, 1948; Мерлич и др., 1955, 1957; Насед
кин, 1963; Пекун, 1951; Пиотровский, 1947, 1955; Сливко, 1953; Соболев 
и др., 1955; Соколов, 1951; Шашкин, 1954 и др.).

Наиболее детально изучены петрографические особенности вулкано
генных образований. Академик В. С. Соболев в течение ряда лет с
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группой сотрудников изучал различные комплексы эффузивных, гип
абиссальных и в меньшей мере вулканокластических пород. Наряду с 
рукописными работами опубликованы крупные монографические иссле
дования (Соболев и др., 1947; Соболев и др., 1955; Золотухин, 1960; 
Костюк, 1961). Следует также отметить наиболее крупные петрографи
ческие статьи (Ткачук и др., 1949; Трусова, 1954). Кроме того, опубли
ковано множество работ, касающихся описания отдельных пород и не
больших групп (Бобриевич, 1954; Бобровник, 1957; Вильчин и Куль
чицкий, 1958, 1959; Вялов, Ладыженский, Ткачук, 1951; Вялов, 1958; 
Гуржий, 1962; Данилович, 1960, 19611, 2; Золотухин, 1955, 1959, 1960; 
Коренев'ский, 1954; Костюк и др., 1958, 1959; Круглов, 1961 i_2i Малеев,
1948, 1961, 19622, 19633; Мерлич, 1958; Наседкин, 1963; Пискорская,
1953 и др.; Соболев и др., 1947; Ткачук и др., 1955, 1958; Фишкин,
1954 и др.).

В результате проведенных петрографических исследований были д а 
ны детальные описания вулканогенных пород Закарпатья с подробными 
определениями констант минералов, химическими анализами горных по
род и отдельных минералов и другие исследования.

Наряду с петрографическими определениями горных пород прово
дилось стратиграфическое расчленение вулканогенных образований и 
устанавливались взаимоотношения между отдельными вулканогенными 
комплексами. Однако геологическое изучение вулканогенных образова
ний значительно отставало от петрографических исследований.

В вулканогенных толщах Закарпатья пользуются значительным рас
пространением метасоматически измененные породы. Их изучению по
священы монографии Э. А. Лазаренко (1960), А. Н. Славской (1957).

В работах В. Ф. Лесняка (1958), Е. Ф. Сидоренко (1952), Г. И. Смир
нова (1955), В. С. Соболева и М. Ю. Фмшкина (1953, 1958) и др. также 
находят свое решение ряд важных вопросов.

В результате проведенных работ для ряда районов установлены ме- 
тасоматическая зональность, стадии гидротермального процесса, типы 
метасоматоза и выделен целый ряд метасоматических фаций. Вместе с 
тем относительно мало внимания было уделено связи метасоматиче
ских процессов с вулканизмом.

В пределах Закарпатского прогиба проводились систематические гео
физические работы. Материалы геофизических исследований были ис
пользованы в процессе геологического картирования и помогли выде
лить контуры полей метасоматически измененных пород, кислых вул
канитов (отрицательные аномалии) и экструзий и лавовых потоков эф- 
фузивов основного состава (положительные аномалии). В области раз
вития осадочных пород Закарпатского прогиба геофизические данные 
помогли установить крупные зоны разломов. Геофизические исследова
ния проводились большим коллективом под руководством академика 
АН УССР С. И. Субботина (О. А. Авраменко, А. Н. Балакай, А. С. Б а 
женов, В. Я- Бендерский, Г. И. Бендерская, И. И. Бородатый, И. В. Га- 
пак, П. Г. Гельберштейн, Г. В. Гомицкая, В. Д. Жерносеков, В. Е. Ка- 
рабович, Г. И. Козак, Д. Д. Козельский, Г. М. Курек, Е. Н. Стоярова,
A. В. Тесленко, Н. П. Ушакова, И. И. Хараз). Результаты геофизиче
ских исследований нашли свое отражение в работах С. В. Евсеева 
(1958, 1960, 1961), Г. И. Кругляковой (1949, 1962), В. Г. Лизанца
(1962), Г. Л. Наумчика (1955), С. И. Субботина (1949, 1955, 1960),
B. И. Хоменко (1961).

С вулканогенными образованиями связаны месторождения различ
ных полезных ископаемых, главную роль по выявлению и разведке ко
торых сыграла Закарпатская экспедиция в составе Г. Ф. Грузенкб,
А. Ф. Доброноженко, В. И. Залесский, Н. П. Ермаков, В. Н. Зайцева,
Н. П. Коростошевец, Э. А. Лазаренко, Е. Ф. Малеев, Б. В. Мерлич,
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И. С. Пивовар, Н. С. Расточинская, С. iB. Расточинский, Г. Г. Сасин, 
В. И. Чулочников, П. П. Шрамко и др. В результате проведенных работ 
были выявлены и разведены небольшие месторождения ртутных и поли
металлических руд, обнаружены рудопроявления редких металлов, 
мышьяково-сурьмяных и железных руд, разведаны месторождения ба
рита, алунита, каолина, перлита, минеральных красок, бентонитовых 
глин, строительных камней, гидравлических добавок минеральных вод 
и других полезных ископаемых.

О полезных ископаемых вулканического происхождения Закарпатья 
имеется большое количество рукописных работ и относительно малое — 
опубликованных (Ермаков, 1957; Жуков и др., 1960; Зайцева, Новоде- 
режкин, Расточинский, 1963; Лазаренко, 1959; Лесняк, 1947; Малеев,
1949, 1959), 19623, 1963i; Мерлич, 1958, 1959; Солонинко, Чернявский, 
1962, и др.).

В 1957— 1959 гг. сотрудниками Закарпатской экспедиции были со
ставлены геологические карты всего Закарпатского прогиба и прилега
ющей к нему области складчатых Карпат. В. Н. Зайцевой были обобще
ны материалы по неогеновым молассам, Е. Ф. Малеевым — по вулкано
генным образованиям и Н. Н. Расточинской — по палеогеновым, 
меловым и юрским отложениям. В составленных геологических картах 
и объяснительных записках к ним обобщен весь геологический мате
риал и приведены новые сведения о стратиграфии, тектонике, вулка
низме и размещении полезных ископаемых.

Наряду с петрографическими исследованиями в той или иной мере 
решались вопросы истории вулканизма Закарпатья. Как было отмечено 
выше, впервые в Восточных Карпатах фазы вулканизма выделил 
М. Кутан (Kuthan, 1948), который к фазам вулканизма отнес комплексы 
вулканогенных образований изменяющегося состава—-от основных про
дуктов к кислым. Эти фазы охватывают следующие возрастные диа
пазоны: I фаза — эоцен — олигоцен, II фаза — гельвет — сарма г, III ф а
за — мэотис —- плейстоцен.

В. С. Соболев, В. П. Костюк и др. (1955) указали, что миоценовые 
туфы Солотвинской впадины и туфы Береговского холмогорья отвечают, 
по существу, двум фазам, но условно отнесли Береговские туфы к 
первой фазе, выделив их в промежуточную между I и II фазами 
подфазу.

Б. В. Мерлич и С. М. Спитковсдая (1958г) к первой фазе вулканиз
ма отнесли образование спилитов эоценового возраста, развитых в об
ласти флиша Карпат и липаритовых (чечвинских) туфов олигоценового 
возраста. Б. В. Мерлич и С. М. Спитковская выделили пять фаз третич
ного вулканизма.

В. П. Костюк (1961) 1 считает, что неогеновый вулканизм делится на 
четыре фазы. Первая начинается образованием спилитов в палеогене 
и заканчивается кислыми туфами солотвинской свиты (тортон). Вулка
ниты второй фазы начинаются андезитами Береговского холмогорья 
(тортон) и заканчивается туфами сарматского возраста. Третья и чет
вертая фазы те же, что и у предыдущих исследователей.

По данным более ранних определений, вулканогенные образования. 
Выгорлат-Гутинской гряды относились к паннону. В. С. Буров и 
В. Г. Шеремета (1959), на основании определения фауны остракод, уста
новили возраст вулканогенно-осадочных пород ильницкой свиты, отне
ся их к левантину. Они считают эту свиту одновозрастной вулканоген
ным породам Выгорлат-Гутинской гряды (гутинской свите), благодаря

1 В. П. Костюк (1961) в своей монографии дает характеристику вулканогенным 
образованиям сопредельных стран, благодаря чему его работа приобретает большой 
интерес.
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чему образование вулканитов, слагающих Выгорлат-Гутинскую гряду,, 
стало возможным отнести к левантину.

Впоследствии нами (Малеев, 1958, 1960i, 1963г) было установлено,, 
что вулканогенные комплексы Выгорлат-Гутинской гряды имеют двухъ
ярусное строение, что свидетельствует о существовании еще одной фазы 
вулканизма.

Первоначально понятие о фазе .вулканизма основывалось главным 
образом на данных петрографического состава. Под фазой подразуме
вался комплекс вулканогенных образований, развивавшихся гомодром- 
но, от основных пород к кислым. В соответствии с этим, у М. Кутана и 
последующих авторов фазы охватывали обширные территории, перехо
дя из одной тектонической структуры в другую. Так, например, по 
Б. В. Мерличу и С. М. Спитковской, первая фаза начиналась о!бразо- 
ванием спилитов, изливавшихся в период геосинклинального развития, 
а вторая — накоплением моласс в орогенный период развития геосин
клинали. По В. П. Костюку, первая фаза начиналась формированием 
спилитов и офиолитов при геосинклинальном режиме и заканчивалась 
накоплением липарито-дацитдаых туфов мола-ос уже на оро-генном этапе.

Критерием для выделения вулканической фазы мы считаем не толь
ко наличие закономерно построенного комплекса вулканогенных обра
зований, но и приуроченность последнего к определенному тектониче
скому этапу и к определенным глубоким разлом ам 1, контролирующим 
процесс извержений, а следовательно и связь этого комплекса с той или 
иной структурой и структурно-фациальной зоной.

В соответствии с этим, вулканогенные образования были разделены 
нами на три цикла, в зависимости от тектонического режима: геосин- 
клинальный, орогенный и платформенный, (посторогенный).

К геосинклинальному циклу нами отнесены вулканогенные образо
вания, представленные главным образом лавами и пирокластами основ
ного состава, накапливавшиеся преимущественно в водных условиях в 
период развития геосинклинали (мел — палеоген). В период замыкания: 
геосинклинали (в олигоцене), происходило накопление туфов кислого 
состава.

В орогенную стадию развития геосинклинали, когда начинает возды
маться область складчатых Карпат и по глубоким разломам заклады
вается Закарпатский прогиб типа межгорной впадины, развивается со
вершенно особый тип вулканизма, характеризующийся образованием 
стратовулканов, резким преобладанием пирокластики над лавами, неод
нократной сменой основных продуктов кислыми и широким развитием 
метасоматических процессов, когда возникают формации вторичных 
кварцитов. В пределах орогенного цикла для Закарпатья установлено 
четыре фазы, из которых две первые характеризуются преобладанием 
продуктов кислого состава, а две последние —- основного.

В период, когда в пределах Восточных Карпат складчатые процессы 
завершились, и эта область начала раскалываться на глыбы, начинает
ся следующий, новый посторогенный цикл вулканизма. Он характери
зуется резким преобладанием лав над пирокластикой; возникают лаво
вые потоки, гипабиссальные тела, шлаковые конусы и трубки взрыва. 
Этому типу вулканизма присущи продукты только основного состава — 
базальты и андезито-базальты. Количество вулканических продуктов, по 
сравнению с последними фазами орогенного вулканизма, незначитель
ное, порядка 1%'. Этот тип вулканизма развивается, когда процесс

1 В отличие от глубинных разломов (Пейве, 1956), связанных с заложением геосин- 
клинальных трогов и контролирующих вулканизм циклов, нами выделяются глубокие 
разломы, сопряженные с вулканизмом отдельных фаз. Они, как правило, перекрыты 
вулканитами и устанавливаются по цепям вулканических построек.



Таблица i
Сопоставление схем расчленения вулканогенных образований Восточных Карпат
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складчатости уже завершен, и очень близок к вулканизму платформен
ного типа, широко развитому в Сибири, на Северо-Востоке СССР, в 
Приморье и Китае. Такой вулканизм, свойственный областям завершен
ной складчатости, нами несколько условно назван «платформенным» !.

К  вулканизму «платформенного» типа относятся потоки лав бужор
ской свиты, выделенные В. С. Соболевым, В. П. Костюком и др. (1955). 
-Однако детальные геосъемочные работы показали, что часть образова
ний, отнесенных к бужорской свите, как, например, крупнопорфировые 
андезиты, в действительности относятся к более древним фазам вулка
низма орогенного типа, поэтому объем бужорской свиты, в нашем по
нимании, резко сократился, по сравнению со схемами В. С. Соболева, 
В. П. Костюка и особенно JI. Г. Данилович (1960).

Развитые среди вулканогенных образований малые интрузии пред
ставлены микрогранитами, гранодиорит-порфирами, диорит-порфирита- 
ми и габбро-диабазами. По В. С. Соболеву, В. П. Костюку и др. (1955), 
малые интрузии связаны с вулканическими образованиями. Б. В. Мер
лич и Н. С. Спитковская ( 1958х) относят их к специфической группе 
малых интрузий, обособленных в хронологическом и тектоническом от
ношении. Они полагают, что образование их предшествовало накопле
нию вулканитов гутинской свиты.

Проведенные нами геосъемочные работы, показали, что малые интру
зии представляют собой более глубоко эродированные экструзии и гип
абиссальные тела. Петрохимические особенности их также аналогичны 
вулканогенным образованиям, и, таким образом, их нельзя отрывать 
■от комплекса вулканогенных образований.

Полученные нами данные (Малеев, 1960, 1963) позволили расчленить 
вулканогенные образования неогена Закарпатья по типам и фазам вул
канизма (табл. 1). Установлено взаимоотношение между различными 
комплексами вулканитов и точно установлен их возраст, за исключением 
наиболее молодых образований; дано детальное описание главнейших 
эффузивных и гипабиссальных пород, часто с химической характери
стикой, и установлены основные петрохимические закономерности. Д ал ь
нейшее изучение вулканогенных образований должно было пойти по ли
нии анализа их фаций, выявления центров извержения, установления 
типов вулканов и типов извержений, связи вулканизма с метасоматиче- 
скими процессами и полезными ископаемыми, решения вопросов диффе
ренциации магмы и др. Решению этих вопросов и посвящена настоящая 
работа.

Краткий геологический очерк

Неогеновый вулканизм Закарпатья связан с заключительным эта
ном геосинклинального развития Карпатского геосинклинального про
гиба. Этот прогиб был заложен в меловом периоде в пределах Альпий
ского скл&дчатого пояса между Русской платформой и Венгерским 
срединным массивом.

В начале неогена в пределах геосинклинального прогиба складча
тость завершилась и началось воздымание Карпат. Одновременно на 
востоке образовался Предкарпатский передовой (или краевой) прогиб, 
а на западе — Закарпатский прогиб, которые по мере воздымания 
складчатой области Карпат погружались и заполнялись отложениями 
молаесового типа. Прогибание Закарпатской впадины осуществлялось 
по глубоким разломам, которые одновременно служили путями для 
подъема магмы и обусловили интенсивный поверхностный вулканизм.

Из опубликованных в течение последнего пятнадцатилетия несколь

1 Он такж е может быть назван «посторогенный» или «раннеплатформенным».



ких схем тектоники Карпат, наиболее широкой популярностью пользу
ются схемы А. А. Богданова (1949), В. Г. Бондарчука (1954, 1962), 
О. С. Вялова (19532), М. В. Муратова (1949), В. И. Славина (1958), 
Я. О. Кульчицкого (1958).

Складчатая область Восточных Карпат, сложенная отложениями 
палеозойско-палеогенового возраста, согласно А. А. Богданову и 
М. В. Муратову, разделяется на три крупные тектонические зоны, отли
чающиеся характером разреза меловых и палеогеновых отложений и 
типом дислокаций,— внутреннюю антиклинальную, центральную синкли
нальную и внешнюю антиклинальную (рис. 1).

Ядром внутренней антиклинальной зоны является Мармарошский 
массив кристаллических пород 'палеозойского(?) возраста. Он харак
теризуется сложными, нарушенными разломами складками различной 
величины и ориентировки. Палеозойские отложения несогласно пере
крыты интенсивно дислоцированными отложениями триасового и юр
ского возраста. Более молодые, преимущественно флишевые образова
ния мела и палеогена мощностью до 7 км, образующие северное крыло 
внутренней антиклинальной зоны, смяты в складки северо-западного, 
общекарпатского направления. Они образуют серию удлиненных скла
док, осложненных сбросами и небольшими надвигами. Центральная 
синклинальная зона сложена породами от верхнего мела до олигоцена. 
Они также интенсивно дислоцированы, причем антиклинали имеют греб
невидную форму, а синклинали характеризуются уплощенностью очер
таний. Внешняя антиклинальная зона («скибовая» зона польских гео
логов) представляет собой сильно дислоцированную полосу. Она рас
членена на ряд чешуй, имеющих различное строение в разных ее ча
стях. Внешняя антиклинальная зона по особенностям тектоники 
Ю. М. Пущаровским (1961) разделяется на две поперечные части: се
веро-западную, где развиты крупные складки правильного строения к 
юго-восточную, характеризующуюся чешуйчатой структурой. Чешуи со
стоят из целого ряда антиклинальных складок с сорванными северо- 
восточными крыльями. Осевые поверхности складок падают на юго-за
пад, иногда довольно полого. Величина перемещения чешуй достигает 
12—'15 км, причем чешуи перекрывают миоценовые отложения Передо
вого Карпатского прогиба.

Закарпатский прогиб, в пределах которого развиты вулканогенные 
образования миоценового возрасту, разделяется на Чоп-Мукачевскую 
впадину, занимающую юго-западную часть Закарпатья, и Солотвинскую 
(или Верхне-Тисенскую) впадину в юго-восточной части. Солотвинская 
впадина выполнена отложениями миоцена мощность более 2000 м. Они 
представлены песчано-глинистыми соленосными и вулканогенными об
разованиями, главным образом бурдигал-тортонского возраста и в не
значительной мере отложениями сармата и паннона (на левобережье 
р. Тисы и правобережье р. Рики). Чоп-Мукачевская впадина также 
выполнена рыхлыми отложениями, но главным образом тортона и сар
мата. Они перекрыты осадками паннона и левантина. Тортон представ
лен преимущественно песчано-глинистыми, глинистыми и отчасти вулка
ногенными образованиями. Среди отложений сармата вулканогенные 
образования на юге впадины имеют большую мощность. Отложения пан
нона представлены главным образом песчано-глинистыми породами и в 
небольшой мере — вулканогенными. Наиболее сложно построены отло
жения левантина. Мы разделяем их на нижне- и верхнелевантинские. 
Нижнелевантинские отложения представлены в пределах впадины туфо- 
генгно-осадочными породами, носящими название «ильницкой свиты», 
а на северной и восточной окраинах Ч о п — Мукачевокой впадины — вул
каногенными. Отложения верхнего левантина почти полностью вулкано
генные ;и носят название «гутинской свиты».
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Рис. 1. Тектоническая схема восточных Карпат (Бондарчук, 1962):
1 — внешний край Карпат; 2 — край Русской платформы; 3 — М агурский надвиг; 4 —  внекарпат- 
хгкие альпийские сооружения; 5 — гранитные массивы; 6 — вулканогенные образования; 7 — фли- 
шевые Карпаты; 8 — предкарпатский прогиб; 9 —  неогеновые и раннечетвертичные отложения впа
дины и мульды; 10 — палеогеновые депрессии, выполненные флишем; 11 — приподнятые блоки фун
дамента герцинской субплатформы внутри Карпат; 12 — впадины на поверхности приподнятого 
•фундамента герцинской субплатформы; 13 — структуры герцинской субплатформы внекарпатской 

области; 14 — докембрийская платформа.



Чоп-Мукачевская впадина, в отличие от Солотвинской, продолжала 
прогибаться в плиоцене и в четвертичное время, вследствие чего она 
выполнена в значительной мере и молодыми отложениями. Общая мощ
ность миоцен-четвертичных отложений около 2500 м. Вулканогенные 
образования бурдигал-тортонского возраста Закарпатского прогиба 
имеют мощность, достигающую 1000 м. Максимальная мощность вулка
ногенных образований сарматского возраста наблюдается в южной ча
сти Чоп-Мукачевской впадины. Горизонты туфов имеют здесь мощность 
в несколько сот метров, тогда как в Солотвинской впадине она состав- 
ляет лишь десятки метров. Верхнеплиоценовые вулканогенные образо
вания слагают Выгорлат-Гутинскую гряду, которая окаймляет Чоп- 
Мукачевскую впадину с севера и востока, а Солотвинскую впадину — 
с юга и запада.



Вулканизм 
геосинклинального цикла 

(мел — палеоген)

Вулканогенные образования мел-пал.еогенового возраста развиты 
среди морских песчано-глинистых флишевых пород. Несмотря на отно
сительно интенсивное проявление тектонических процессов в меловом и 
палеогеновом периодах, вулканизм в это время проявился слабо. В со
ответствии с этим описываемые мел-палеогеновые отложения относятся 
к типичным м и оге о сивк л и н а л ьн ы м. Однако, по мере проведения деталь
ных теологических исследований, в области мел-палеогенового флиша 
устанавливаются все новые и новые участки развития вулканогенных 
образований, а в отдельных районах, где не обнаружены еще вулкано
генные образования, выявляются ареалы рассеяния лирокеенов, наличие 
которых указывает на еще не обнаруженные основные вулканогенные 
породы.

В пределах внутренней антиклинальной зоны вулканогенные образо
вания сосредоточены в двух районах (Круглов, 1961). Южный район 
узкой прерывистой полосой тянется от гор Чивчин до бассейна р. Уголь
ки, а Северный расположен к северу от Раховского кристаллического 
массива (массивные и 'миндалекаменные диабазы горы Петрос, прослой 
туфов по р. Л опушай ке, лавы и туфы по ручью Тростяну и др.). В Ю ж
ном районе (ручьи Квасной, Выгричский, безымянные притоки Тисы 
и др.) С. С. Круглов (1961) отмечает магматические образования раз
личного типа: альбитовые базальты, альбитовые и роговообманковые 
диабазы, диабазовые порфириты и их туфы, габбро-диабазы, габбро- 
лабрадориты и серпентинизированные лерцолиты. В обоих районах от
мечаются лавы, пирокласгические образования и гипабиссальные тела.

По ключу Тростенцу, впадающему в р. Черная Тиса в 12 км к югу 
от г. Рахова, залегает толща вулканогенных образований мощностью 
около 250 м. Она имеет апт-алыбский (Кульчицкий, 1959) или альб- 
сеноманский (Муратов, Маслакова, 1950) возраст. Наиболее детально 
изучена часть толщи мощностью 150 м. Здесь С. С. Кругловым 
(19611, 2) установлено десять лавовых потоков мощностью от 4 до 32 м г 
переслаивающихся с туфами диабазового и спилитового состава мощ
ностью от нескольких сантиметров до 7 м. Несмотря на однообразие 
лавовых потоков, среди них отмечены лавы, обладающие шестигранной 
столбчатой отдельностью и реже шаровой отдельностью, обычно мас
сивного или миндалекаменного строения. В верхних и нижних частях 
лавовые потоки имеют брекчиевидное строение. Туфы представлены 
псаммитовыми и гравийными разновидностями, литокластическими, кри- 
сталлокластическими и смешанными. Количество кремнезема в туфах 
колеблется от 47,98 до 56,80%. В разновидностях со вторичным квар
цем содержание его возрастает до 62,4%. В некоторых породах содер



жание окиси натрия увеличивается до 5,48—6,24%, что свойственно 
спилитам.

В верховьях р. Косовской встречены меловые эффузивные породы 
диабазового состава с ксенолитами розовых известняков юрского воз
раста. В восточной части Закарпатья, юго-восточнее с. Ясиня, по р. Ло- 
пушанке Е. И. Вульчин и Я- О. Кульчицкий (1959) в песчаниках, пе
рекрытых фаунистически охарактеризованными аргиллитами сенонского 
возраста, встретили несколько пластов андезитовых туфов и туффитов 
мощностью 1— 1,5 м. Они представлены псаммитовыми разновидностя
ми кристаллокластическими и смешанными.

В юго-восточной части Закарпатья, в районе с. Большая Уголька в 
отложениях верхнего мела залегает массив лерцолита (Соболев, Беля
ков, 1947; Ткачук, и др., 1955). В районе с. Драгово среди пестроцвет
ных сланцев верхнеэоценового возраста Е. И. Вульчин и Я. О. Кульчиц
кий (1959) отмечают наличие пластов туфов.

В пределах внутренней антиклинальной зоны Карпат, от правобе
режья р. Рики на северо-западе до р. Лужанки на юго-востоке, на про
тяжении 30 км отмечен ряд выходов спилитов, образующих среди пород 
эоцена пластообразные и трубообразные тела (Мерлич, Спитковская, 
1957). В районе с. Горинчево спилиты залегают среди эоценового фли- 
ша в виде пластообразной пологопадающей залежи, размером 1000Х 
Х800 м. Характер контактов спилитов с вмещающими породами не 
установлен. В 4 и  к юго-востоку от описанной залежи отмечено не
сколько штокообразных тел, форма которых также не определена. 
В районе с. Драгово находятся два выхода спилитов, в виде вытянутых 
тел длиной 20—30 м с контактами, близкими к вертикальным.

На правом берегу р. Теребли среди верхнесенонских мергелей мож
но видеть несколько выходов спилитов. Наиболее крупный из них 
представляет собой дайку мощностью 10— 15 ж, прослеженную по про
стиранию на 750 м и падающую на северо-запад под углом 45°. В бас
сейне р. Лужанки, также среди меловых отложений, установлено не
сколько небольших выходов спилитов.

Надо полагать, что в процессе детальных геосъемочных работ будет 
выявлено значительно большее количество вулканогенных образований.

Спилиты существенно состоят из плагиоклаза (альбит), реликтов мо
ноклинного и ромбического пироксенов хлорита, карбоната (.кальцит и 
сидерит), халцедона, магнетита, гематита, и стекловатого мезостазиса. 
Спилит из района с. Горннч’ева содержит 57,000% кремнезвхма ‘.

Кроме спилитов во флише отмечались, вероятно, наземные излияния 
типа диабазов и андезитовых (?) порфиритов.

Среди мелилитовых сланцев олигоценового возраста выделяется го
ризонт туфов липаритового состава мощностью в несколько десятков 
метров (Вялов и др., 1951), отмеченный во многих пунктах Внешних 
Карпат (по р. Чечве, возле г. Болехова, пос. Небылова, пос. Долина).

В бассейне с. Ж абье в «переходных слоях», залегающих на кон
такте типичных менилитовых и кросненских отложений олигоценового 
возраста, установлена пачка пород мощностью 5 м, состоящая из пе
реслаивающихся алевритовых витрокластических туфов липарита мощ
ностью 3—5 см с прослоями алевролитов и аргиллитов. По составу 
туфы аналогичны отмеченным выше из мелилитовых сланцев Внешних 
Карпат.

1 Б. В. Мерлич и С. М. Спитковская (1957) возраст всех спилитов, даж е тех, ко
торые залегают среди верхнемеловых отложений, относят к эоцену. С этим выводом 
согласиться нельзя, так  как известен ряд пунктов, где не только спилиты, но и 
туфы основного состава залегают среди отложений мелового возраста (Л азаренко, 
19602).
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В Солотвинской впадине опорной скажиной, пройденной возле с. Да- 
нилово, на глубине 2135—2143 и 2170—2176 м, в средней части пестро- 
цветных отложений верхнеэоценового возраста встречены прослои туф- 
фитов. Туффиты в значительной степени разложены, однако, в них со
хранилась реликтовая кристалловитрокластическая структура (Гуревич, 
1960). Наличие биотита, обломков кварца и остроугольных фрагментов 
позволяет предположить липаритовый состав туфа.

Таким образом, в период развития геосинклинального прогиба в ме
ловое и палеогеновое время имела место вулканическая деятельность, 
характеризующаяся накоплением продуктов основного состава, относя
щихся к спилитам и офиолитам. Излияния были преимущественно под
водного трещинного характера, в результате чего произошло переслаи
вание потоков лав с туфами (лавы преобладают над пирокластическим 
материалом, так как содержание последнего — менее 50%). В потоках 
лав отмечена шаровая отдельность. Метасоматические процессы — ар- 
гиллизация, алунитизация и образования вторичных кварцитов, здесь не 
отмечены.

Кроме излияний лав значительным распространением пользуются 
гипабиссальные тела, что также характерно для данного типа вулка
низма.

В период замыкания геосинклинального прогиба в олигоцене, веро
ятно, когда уже преобладали восходящие тектонические движения как 
заключительный этап вулканической деятельности, происходили экспло- 
зии продуктов кислого состава. В это время отдельные участки прогиба, 
возможно, превратились в сушу, образовались эруптивные центры, д а 
ющие пирокластический материал. Центры извержения пока не обнару
жены, но, надо полагать, что это были не стратовулканы, ибо последние 
были бы уже выявлены в процессе детального геологического картиро
вания. В типичных звгеосинклиналях, а иногда и в миогеосинклиналях, 
в эту стадию тектонического развития обычно внедряются гранитные 
интрузии.

Не исключена возможность, что на месте магматических очагов, дав
ших продукты кислого состава, образовались интрузии, еще не вскры
тые эрозией и поэтому не установленные.

Описываемые вулканогенные образования, развитые в области гео
синклинального прогиба, представленные спилитами и офиолитами, об
разующими лавовые потоки с подчиненным количеством пирокластиче- 
ского материала, характерны для вулканизма геосинклинального типа 
(Малеев, 1960ь 1963г).

2 Е- Ф. Малеев



Вулканизм орогенного цикла 
(неоген)

Вулканогенные образования неогенового возраста развиты в юго- 
западной части Закарпатья, на площади около б тыс. км2, что состав
ляет, примерно, половину территории Закарпатской области. Главными 
геоморфологическими элементами здесь являются Выгорлат-Гутинская 
гряда, представляющая собой сложное вулканическое сооружение, Чоп- 
Мукачевская равнина и в восточной части -— низкогорное холмистое 
пространство — Солотвинская котловина.

Геоморфологии этой части Закарпатья посвящено много работ, из 
которых наиболее важные А. П. Алферьева (1948), В. Г. Бондарчука 
(1956), В. Буцуры (1946), Н. П. Ермакова (1948), Л. Г. Каманина и 
В. Г. Иванова (1954), Т. Ю. Пиотровской (1960), Г. И. Раскатова 
(1947, 1949), А. И. Спиридонова (1952), П. Н. Цыся (1954, 1957, 1962) 
и др.; в связи с этим нами , будут изложены только наиболее важные 
сведения.

В ы г о р л а т - Г у т и н с к а я  г р я д а  на севере отделяется от гор
ного складчатого сооружения Завыгорлатской продольной долиной, ко
торая восточнее р. Рики продолжается вплоть до Солотвинской котло
вины. Общее простирание гряды северо-западное, но у г. Хуста она 
делает резкий изгиб к югу. Длина гряды на территории СССР около 
120 км при ширине от Г5 до 25 км. Она уходит на северо-западе и Чехо
словакию и заканчивается массивом Выгорлат, а на юго-востоке — 
в Румынию, к Гутинским горам (рис. 2).

Выгорлат-Гутинская гряда имеет сложную морфологию. Северные 
склоны ее крутые и короткие, а южные — пологие и длинные, ослож
ненные террасами. Выгорлат-Гутинская гряда расчленяется реками 
Уж, Латорица, Боржава и Тиса на ряд хребтов. Более мелкие реки: 
Старая Визница, Обава, Матекова, Иршава начинаются на южных 
склонах водораздельных возвышенностей и текут на юг. Они расчле
няют южные склоны хребтов на ряд отрогов и усложняют их рельеф. 
Преобладают высоты 700—800 м над ур. м., но отдельные горы не
сколько превышают 1000 ж (тогда как прилегающая с юго-запада Чоп- 
Мукачевская равнина имеет абсолютную высоту около 120 м ). Начиная 
с северо-запада, в пределах гряды располагаются следующие горы и 
хребты, сложенные вулканогенными образованиями: хребет Попричны 
(на правобережье р. Уж), горы Анталовская П о л я н а 1, Маковица 
(978 м ) , Погар, Плишка, хребет Большой Синяк, горы Борилов Дил 
(горы Гомбушка и Д ы хманов— 1022 м ), к югу от них отчленена узкая 
удлиненная возвышенность, носящая название хребет Гат. Далее на

1 Ее такж е называют г. Анталовская
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Рис. 2. Геоморфологическая схема Закарпатья:
t  — отроги Полонинского хребта; 2 — Выгорлат-Гутинская гряда; 3 —Солотвинская 
котловина; 4 — Завы горлатская продольная долина; 5 — Чоп-М укачевская равнина; 

6 — Береговское холмогорье и Косино-Беганьские возвышенности.

восток .выделяются гора Бужора (1086 м ), хребты Малый Синяк и Ве
ликий Шоллес (последний ориентирован меридионально), состоя
щий из гор: Тупая, Острая и Толстый Верх. На левобережье р. Тисы 
простирается меридионально хребет Аваш (Оаш), уходящий в Ру
мынию.

Вершины гор, обладающих высотой 900— 1000 м, плоские; склоны 
крутые, часто скалистые и густо залесенные. На юго-западных склонах 
гряды имеется ряд эрозионно-денудационных поверхностей и террас. 
Наиболее четко выражены следующие: 1) эрозионно-денудационная по
верхность на абсолютных высотах 380—450 м (до 500 м ) ; 2) эрозионно
денудационная поверхность, переходящая в аккумулятивную террасу, 
на абсолютных отметках 220—280 м; 3) вторая надпойменная терраса, 
развитая по бортам крупных рек, с относительной высотой 20 ж и аб
солютной— 180—200 ж; 4) первая надпойменная терраса, сливающаяся 
с поверхностью Чоп-Мукачевской низменности,— 110— 120 м.

Выгорлат-Гутинская гряда сформировалась в результате сложной 
вулканической деятельности. В пределах гряды возникали стратовул
каны (высота их, видимо, достигала 2000 ж), которые затем разруша
лись и вновь покрывались лавовыми потоками. Одновременно с этим 
имели место экструзии куполов, образование лавовых потоков и шла
ковых вулканических конусов, относительно хорошо сохранивших до 
настоящего времени свои первоначальные формы. Таким образом, в пре
делах Выгорлат-Гутинской гряды наряду с сильно разрушенными круп
ными стратовулканами, среди которых только некоторые, как напри
мер, Анталовская Поляна и Дыхманов, не полностью утратили свои 
первоначальные формы, имеются хорошо сохранившиеся вулканические
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постройки, связанные с вулканической деятельностью плиоцен-ранне- 
четвертичиого возраста (лавовые потоки, купола, шлаковые конусы).

Ч о п - М у к а ч е в с к а я  р а в н и н а  занимает площадь около 
2000 км2. На севере и на востоке она примыкает к Выгорлат-Гутинской 
гряде, а на юге соединяется с Венгерской низменностью, крайнюю севе
ро-восточную часть которой она и представляет. В пределах Чоп-Мука- 
чевской низменности находится ряд возвышенностей вулканического 
происхождения. Поверхность равнины плоская, слегка наклоненная на 
юго-запад. На территории Закарпатья она представлена высокой над
пойменной террасой р. Тисы и ее левых притоков. Равнина возвышается 
над уровнем р. Тисы на 5—6 м. Абсолютные высоты здесь колеблются 
от 116 до 120 м — в полосе, прилегающей к Выгорлат-Гутинской гряде, 
и снижаются до 105 м у г. Чоп.

Небольшие массивы, разбросанные среди Чоп-Мукачевской равни
ны, являются останцами вулканитов различного возраста и генезиса. 
В районе г. Берегово так называемое Береговское холмогорье (367 м 
абс. выс.) и отдельные холмы между г. Берегово и Чоп представляют 
собой остатки стратовулкана и относительно хорошо сохранившиеся 
купола липарита нижнесарматского возраста. В районе г. Виноградово 
находится самая высокая возвышенность — Черная гора (568 м) — 
останец крупного вулкана нижнелавантинского возраста. К этому же 
возрасту относится небольшой андезитовый монотонный вулкан — гора 
Шаланка (372 м ) , расположенный к северо-востоку от г. Берегово. 
Между г. Мукачево и Ужгородом находится ряд холмов (Поланок, 
Путка и др.), представляющих собой дацитовые купола нижнелевантин
ского возраста. К югу от г. Мукачево, в с. Дрисино находится неболь
шой холм — останец шлакового конуса плиоцен-раннечетвертичного воз
раста.

С о л о т в и  н е к а я  к о т л о в и н а  расположена к востоку от г. Ху- 
ста и вытянута в широтном направлении. Длина ее 50 км, ширина — 
около 20 км. С запада и юга она окаймлена вулканическими горами 
Выгорлат-Гутинской гряды, а на севере и востоке котловины дугооб
разно поднимаются горы складчатых Карпат юрско-палеогенового воз
раста.

Солотвинская котловина сложена песчано-глинистыми и вулканоген
ными образованиями миоценового возраста. Рельеф ее сложный, он 
представляет собой сочетание остатков древних террас, куэстообразиых 
водоразделов и расчлененных узких гребней. Превышения возвышен
ности над Тисой 100— 150 м. В южной части котловины на участках, 
прилегающих к долине р. Тисы, хорошо прослеживаются террасы, от
носительные высоты которых 7—8 м, 15— 18 и 25—30 м. Солотвинская 
котловина рассекается правыми притоками Тисы (реки Рика, Теребля 
и Тересва). На западе, через так называемые Хустские ворота, проре
занные в сложном андезито-дацитовом куполе, котловина соединяется с 
Чоп-Мукачевской равниной.

Первая фаза орогенного вулканизма 
(средний миоцен)

Образование Закарпатского внутреннего прогиба и заполнение его 
молассовыми отложениями длилось в течение всего неогена, но проис
ходило в несколько этапов. Каждый этап начинается заложением глу
бокого разлома, по которому магма поднималась к поверхности. Таких 
разломов в настоящее время установлено четыре. С каждым из них 
связана вспышка вулканизма, в результате которой происходило накоп-
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ление вулканических продуктов. Сначала извергались основные раз
новидности, а в конце — кислые. Каждую такую вспышку вулканизма 
мы выделяем как фазу (Малеев, 19601,3,4, 1963j,2, б)- Как будет пока
зано ниже, для Восточных Карпат характерны четыре фазы неогенового 
вулканизма. Наиболее ранняя, первая фаза началась в бурдигале(?) 
и закончилась в тортоне; вторая фаза развивалась начиная от верхнего 
тортона до паннона (наиболее интенсивны были вулканические прояв
ления в нижнем сармате); третья фаза происходила в течение нижнего 
левантина и четвертая охватывает отрезок времени верхнего леван- 
тина.

Условия залегания вулканогенных 
образований

Вулканогенные образования, сформировавшиеся в первую фазу, за
легают среди песчано-глинистых соленосных отложений; почти на всей 
площади Закарпатского прогиба они погребены под более молодыми 
отложениями и только кое-где выходят на поверхность в пределах Со- 
лотвинской впадины. Они стали доступны изучению только в последние 
годы (1959— 1962 гг.), благодаря скважинам, пробуренным до глубины 
2500 м (рис. 3).

Правильное понимание истории вулканизма стало возможным также 
только в последнее время, после проведения специальных стратиграфи
ческих работ, позволяющих увязать отдельные выходы туфов и уста
новить взаимоотношение и возраст различных горизонтов туфов в З а 
карпатье и за его пределами.

Наиболее обоснованными являются стратиграфические схемы, со
ставленные по данным систематических геологосъемочных поисковых и 
специальных тематических работ, которые проводились после воссоеди
нения Закарпатья с СССР.

Первые стратиграфические схемы были предложены Н. П. Ермако
вым (1948) и И. Б. Плешаковым (1948). В дальнейшем большой вклад 
в изучение миоцена Закарпатья сделали В. С. Буров (1958), Л. В. Бу- 
рындина (1958), И. В. Венглинский (1962), О. С. Вялов (1961),
В. Н. Зайцева (1962), И. Ф. Клиточенко и В. Н. Утробин (1955),
К. Я. Гуревич (I960), М. И. Петрашкевич (1961), Л. С. Пишванова
(1959), В. И. Славин и Н. С. Филимонова (1953) и др. Из многочис
ленных стратиграфических схем последней является схема (табл. 2), 
составленная в 1961 г. (Вялов и др., 1961).

Исследованиями последних лет установлено, что молассовые отло
жения миоценового возраста несогласно залегают на палеогеновом фли- 
ше и более древних отложениях. Миоценовые отложения обнаружены 
как в пределах Солотвинской впадины, где они выходят на поверх
ность, так и в Чоп-Мукачевской котловине, где они перекрыты более 
молодыми осадками.

Таким образом, развитие их фиксируется почти на всей площади 
Закарпатского прогиба. Молассовые отложения несогласно залегают на 
породах палеогена, имеющих здесь относительно небольшую мощность; 
последние, в свою очередь, подстилаются породами мезозоя, а .возможно 
и более древними. В основании молассовых отложений залетают песча- 
но-глинистые породы буркаловской свиты, отнесенные к бурдигалу j, 
(Петрашкевич, Гуридов, 1961)'. Мощность свиты в Солотвинской впадине 
60—80 м. Выше залетает терещульский горизонт конгломератов, относи
мый к вышележащей, навоселицкой свите; возраст этого горизонта j 
И. В. Венглинский считает гедьв£хски-м, а Л. С. Пишванова (1961) — ' 
тортонским.

На конгломератах несогласно залегает новоселицкая свита, пред-
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Рис. 3. Схематическое расположение вулканогенных образований I фазы орогенного вулка
низма миоценового возраста:

1— предполагаемое местоположение вулканов; 2 — предполагаемое расположение глубоких 
разломов; S — области распространения туфов; 4 — области максимальных мощностей туфов.

ставленная преимущественно тепловыми туфами липарито-дацита. 
В пределах Солотвинской впадины новоселицкие туфы выходят на 
поверхность вдоль северного борта впадины, на сочленении складчатой 
области Карпат и флиша. Они прослеживаются от левобережья р. Бор- 
жа;вы на западе до с. Водица на востоке, на протяжении более чем 
60 км К Мощность их неравномерная и изменяется от 25 до 250 м. 
В бассейне р. Апшицы у с. Водины новоселидкие туфы разделяются на 
два горизонта толщей осадочных пород, представленной в нижней части 
карбонатными глинами и туффитами мощностью 6—7 м> а выше — кон
гломератами мощностью 8— 10 м. Новоселидкие туфы, залегающие 
вдоль северного склона Солотвинской впадины, вместе с осадочными 
породами падают под углом 20—40° в сторону впадины.

В районе с. Данилово опорная скважина в интервале 1200— 1920 м 
прошла свиту новоселицких туфов, которые вначале были выделены в 
даниловскую свиту (Гуревич, 1956, 1960). Поскольку Даниловская сква
жина пересекла свиту на участке ее наибольшей мощности и хорошо 
обнаруживает многократное переслаивание туфов с осадочными поро
дами, ,мы приводим сокращенное описание ее в стратиграфической ин
терпретации О. С. Вялова и др. (1962) 2.

1 К описываемой свите относятся такж е клобукские туфы, развитые в районе гор 
Клобуков на левобережье Боржавы и апшинские туфы, относившиеся В. И. С лави
ным и Н. С. Филимоновой к нижнему миоцену.

2 Вследствие соляной тектоники в верхней части скважины повторяются нижеле
жащие слои, поэтому разрез скважины приводится с глубины 345 м, где начинается 
солотвинская свита.
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Т а б л и ц а  2

Схема подразделения миоцена Закарпатья 
(по О. С. Вялову, Л . С. Пишвановой, М . П. Петрашкевич, Г. Я . Гришкевич, 7962,/

Возраст Свита Подсвита и го
ризонт

Микрофаунистичес- 
кий горизонт Зона (по моллюскам)

Низы среднего 
сармата

Алмаш ская - Prosononion subgrano-
sus

Cardium  fin itim a

Нижний сармат 
(волынский го

ризонт)

Л уковская |

1

— Q uinqueloculina reus- 
si

Cardium  transcarpa- 
ticum

Нижний сармат 
(бугловский го
ризонт)

Доробратовская П ерегудская,
Стрембинская

Cibicides badenensis Cardium  inopinatum

Даролинская Басхевская, Бе- 
ш икурская, Тер- 
новская

S treblus beccarii Cardium  taurinum  
Cardium  praeplicatum

Нересницкая - C assidulina crista

Подгоризонт с Cycla- 
m ina

Sон
Cl
ОЕ-

Тячевская Н ьяговский кон
гломерат

Pecten elin i .•В
Я
ЕСМ

Ш андровская
Песчаные форамини- 

феры и булимины
04ш
Й Н анковская ту

фовая
-

Глодская G lobigerina bulloides

Солотвинская Банская Одиночные находке

Затонская Обедненный комп
лекс

моллюсков

Тереблинская Фауна не найдена

ЕВ
О{-А

Талаборская U vigerina asperuea Pseudoam usium  corne- 
um denudatum

t-

Я
Новоселицкая ту

фовая£
К
X

Терешульский
конгломерат

C andorbulina univer- 
sa

Фауна не найдена

Бурдигал-гель- 4 
вет
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19. Аргиллиты т е м н о -с е р ы е ............................................................................................... 1450— 1463
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тов и кварца (размер обломков до 5 м м ) .....................................................  1473— 1497
22. Чередование туфов с песчаниками и а р г и л л и т а м и .....................................  1497— 1520
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шанными. Вся толща сильно перемята и р а з д р о б л е н а ................................  1520— 1697
24. Туфы с прослоями аргиллитов и а л е в р о л и т о в ................................................ 1697— 1750
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локластические, серые с зеленоватым оттенком в связи с наличием 
монтмориллонитизированных участков. В породе преобладают обломки 
эффузивных пород темного цвета. Присутствуют кристаллы полевых
шпатов и к в а р ц а .......................................................................................................... 1820— 1920

Новоселицкая свита имеет углы падения 5—20°, в единичных слу
чаях 25—30°. Вышележащие отложения, вследствие.соляной тектоники, 
интенсивна._смяты. Ниже с угловым несогласием залегают отложения 
палеогенового возраста.

Суммарная мощность новоселицкой свиты (с учетом углов падения) „ 
600 м. Туфы залегают не в виде одного горизонта, а представлякц_,собой 
весьма'сложную толщу, переслаивающуюся с туффитами и нормально- | 
осадочными породами. -у

В $ 'кЯГК востоку от скважины Данилово-1 заложена скважина Те- 
ребля-2, которая, по данным Р. Г. Ивановой (устное сообщение), встре
тила метровые прослои туффитов и туфопесчаников, содержащих пиро- 
кластический материал в виде свежих обломков андезита и свежих 
угловатых кристаллов основных плагиоклазов. Кислые туфы новоселиц
кой свиты встречены не были. Последнее свидетельствует о неравно
мерном распределении туфов в пределах Солотвинской впадины.

В Чоп-Мукачевской впадине новоселицкие туфы не выходят на днев
ную поверхность, но к востоку от г. Мукачево, в районе с. Залуж прой
дено шесть опорных скважин, и все они пересекли туфы. Мощность
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туфов новоселицкой свиты в этом районе колеблется от 120 до 622 м 
■табл. 3).

Уменьшение мощности туфов от 622 до 210 м (скв. 20 и 4) произо
шло на расстоянии менее 8 км, а по скважинам 1 и 6 — соответственно 
от 435 до 120 м — на еще меньшем расстоянии. Нарастание мощности ту
фов происходит в юго-восточном направлении.

Т а б л и ц а  3

Распределение мощностей туфов по скважинам (1—20) 
Залужской площади

Глубина, м 1 2 3 4 6 20

К р о в л я .......................... 1907 1268 2220 1910 1585 1430
П о ч в а .......................... 2036 1620 2365 2125 2030 2052

Мощность туфа, м* . 120 352 145 210 435 622

* Мощность туфа определена с учетом углов наклона.

Скважины, пробуренные в районе Ужгорода, показали отсутствие ту
фов новоселицкой свиты, тогда как в районе г. Берегово — мощность их 
около 350 м.

Таким образом, и в пределах Чоп-Мукачевской впадины мощность 
новоселицких туфов распределяется неравномерно.

Состав туфов Чоп-Мукачевской впадины, крупность слагающего их 
материала я агрегатное состояние такие же, как и у туфов Солотвин
ской впадины. Они также относятся к липарито-дацитовым, представ
лены преимущественно пепловыми разновидностями, главным образом 
псаммитовыми и алевритовыми, преобладают витрокластические и сме
шанные — кристалловитрокластические.

Из приведенного описания разреза скважины Данилове-1 видно, что, 
кроме массового развития вулканокластических пород в новоселицкой 
свите, туфы и туффиты встречаются в солотвинской и тереблинской сви
тах. Наиболее мощный горизонт вулканокластических пород залегает 
в верхней части солотвинской свиты, в интервале от 345 до 400 м. В этой 
толще туфов и туффитов мощностью 55 м встречаются прослои глин.

Наиболее мощный, третий 1 горизонт липарито-дацитовых туфов от
мечен во многих пунктах Солотвинской котловины, где он выходит на 
поверхность в районе сел Крайниково, Александровка и Данилово, Нан- 
ково, Вышково (ключ Ковачский) и Солотвино. Этот горизонт туфов 
И. В. Венглинским (1962) назван александровским (это название при
меняется и нами), В. Н. Зайцевой — ковачским; И. Б. Плешаков (1948) 
объединял его с новоселицким, О. С. Вялов (Вялов и др., 1961) назвал 
его нанковским. В районе с. Навково разрез этих туфов менее полный. 
Наиболее полные разрезы имеются в районе сел Крайниково,* Дани
лово и Александровка, где мощность их достигает 200 м. Хорошо об
нажены туфы также в районе с. Вышково по Ковачскому ключу, где 
в настоящее время они и разрабатываются.

Туфы александровской свиты между селами Крайниково и Данилово 
сложены наиболее грубооб л ом очны м материалом. Отдельные пласты 
туфов представлены гравийным материалом, представляющим собой

1 Мы не выделяем в качестве горизонтов отдельные пласты туфов относительно 
небольшой мощности.



главным образом обломки тонковолокнистой пемзы размером до 3 cjи 
в поперечнике. В этом же туфе встречаются обломки аргиллита разме
ром до 20 см (Малеев, 1951), поверхность которых часто ожелезнена. 
Такие ожелезненные корочки обычно характерны для обломков чуждых 
пород, образующихся во время экоплозий. Можно думать, что обломки 
аргиллита относятся к чуждому материалу, выброшенному во время из
вержения вулкана.

В районе сел Крайниково и Данилово преобладают псаммитовые 
туфы. Здесь обнажается горизонт псаммитовых смешанных туфов мощ
ностью 8 м, обладающих шаровой текстурой. Шары имеют диаметр от 
8 до 15 см. Расстояние между шарами от 5 см до 1—2 м. На отдель
ных участках шары имеют эллипсоидальную форму, когда два шара как 
бы срастаются, образуя эллипсоид; иногда срастаются одновременно 
несколько шаров. Поверхность их шероховатая. Шары выделяются из 
общей массы и создается впечатление, что они имеют иной состав. Од
нако массовое изучение шаров показало, что слагающий их материал 
лишь несколько больше уплотнен за счет более интенсивного окремне- 
ния. В центральной части подавляющей массы шаров наблюдается наи
более интенсивная силицификация или ожелезнение. Здесь обломки стек
ла, полевые шпаты и цементирующая масса замещаются мелкими агрега
тами халцедона или бурыми окислами железа (Малеев, 19633).

К северу от с. Крайниково, в районе с. Данилово туфы этого же 
горизонта приобретают желваковую текстуру. Создается впечатление, 
что в этой породе во множестве центров также зародились шары, но 
вследствие того что они не могли развиться в хорошо обособленные круп
ные шары (из-за скученности их), получилась желваковая текстура.

Наряду с псаммитовыми и гравийными туфами в меньшем коли
честве присутствуют алевритовые, залегающие в виде прослоев мощ
ностью в несколько сантиметров. К востоку и западу от с. Данилово 
пласты гравийного туфа исчезают. Наряду с псаммитовыми туфами 
значительную роль начинают играть алевритовые туфы, иногда со
ставляющие здесь основную часть разреза. Мощность прослоев пели- 
товых туфов также значительно увеличивается.

Общая мощность горизонта туфов, несколько превышающая 200 м 
в районе сел Данилово и Крайниково, в районе сел Александровка и 
Нанково уменьшается до 100 м. Наряду с этим появляется примесь 
терригенного материала и исчезают обломки чуждого материала. Та
ким образом, на расстоянии порядка 8 км на восток и на запад от сел 
Данилово и Крайниково наблюдается уменьшение мощности туфов и 
крупности слагающего их материала, исчезновение обломков чуждого 
материала и появление примеси терригенного материала.

В пределах Чоп-Мукачевской впадины соленосные отложения также 
перекрываются туфами, но мощность их значительно меньше туфов 
Солотвинской впадины. Здесь преобладают мелкообломочные витрокла- 
стические разновидности; широко распространены туффиты.

Верхний горизонт туфов выражен еще слабее, вероятно соответ
ствует александровскому. Здесь, среди глинистых отложений, присут
ствуют прослои туфов и туффитов, мощность которых колеблется от од
ного сантиметра до одного метра. Однако наряду с тонкообломочными 
витрокластическими кислыми туфами, здесь присутствуют псаммитовые 
литокластические туфы, содержащие обломки андезита. Не исключена 
возможность, что их образование относится уже к следующей фазе вул
канизма, т. е. ко времени возникновения горизонта вулканитов основ
ного состава, развитых в районе г. Берегово.

На основании изучения условий залегания туфов среднего миоцена 
в пределах Закарпатского прогиба можно выделить три наиболее мощ
ные толщи туфов:
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1) нижняя — новоселицкая, несогласно залегающая на палеогено
вых и более древних (маломощных) отложениях миоцена, относимая к 
среднему миоцену *;

2) средняя — солотвинская, маломощная (изучена слабо), залегаю
щая в верхней части солотвинской свиты, относящаяся к низам верхнего 
тортона;

3) верхняя — александровская, залегающая несколько выше солот
винской овиты и также относимая к верхнему тортону 2.

Нижняя толща туфов отделена от средней соленосной толщей, что 
отмечается не только в Закарпатском прогибе, но и в Предкарпатье. 
Поскольку две верхние толщи туфов относительно маломощные и раз
делены небольшой толщей осадочных пород, мы их условно рассмат
риваем как продукты одного вулканического этапа, наступившего в пе
риод после накопления соленосных отложений.

Увеличение массы глубоководных форм фораминифер с 'накоплением 
новоселицкого и александровского горизонтов туфов, JI. С. Пишванова
(1959) связывает с трансгрессией, имевшей место в это время. Это 
вполне согласуется с нашими представлениями, поскольку активиза
ция вулканической деятельности связана с образованием глубоких раз
ломов и отрицательными движениями в Закарпатском прогибе во время 
накопления мощных масс туфов. В период, предшествующий вулкани
ческой деятельности, обычно происходят восходящие движения, что влечет 
за собой регрессию и осолонение отшнуровавшихся соленых водоемов.;

Судя по большой (600— 700 м) мощности туфов новоселицкой сви
ты в районе с. Данилово и в южной части Залужской площади, можно 
полагать, что вблизи этих пунктов находились центры извержения вул
канов. Центр извержения, продуктом которого явились туфы алексан
дровской свиты, находился вблизи сел Крайниково и Данилово, именно 
там отмечена максимальная мощность туфов, наибольший размер их 
фрагментов и присутствие обломков чуждых пород, обычно встречаю
щиеся вблизи центров извержения.

За  пределами Закарпатья, во внутренней зоне Карпат везде отме
чаются туфы кислого состава. В Румынском Марамуреше, прилегающем 
к Закарпатью, по данным Д. Патрулиуса, И. Моташ и М. Бляху
(1960), одновозрастные туфы проявляются в аналогичных условиях. 
Горизонт зеленоватых туфов, сопоставляемый этими авторами с туфа
ми Деж-Трансильванского бассейна, относится к нижнему тортону и 
несогласно залегает на размытых породах эоцена. Мощность туфов там 
70—80 м. Выше залегает толща соленосных глин с прослоями песчани
ков и туфов, перекрываемых толщей слабосцементированных песчани
ков, переслаивающихся с мергелями, рассланцованными глинами и ту
фами. Микро- и макрофауна там аналогична закарпатской и предкар- 
патской, с которой и проводят сопоставление румынские геологи.

На территории Венгрии, почти примыкающей к Закарпатью с юга 
(в области Чоп-Мукачевской впадины), кислые туфы тортонского воз
раста широко распространены. Наиболее детально неогеновые туфы 
Венгрии изучены Г. Панто (Panto, 1962). Он выделяет три горизонта 
туфов: нижний — гельветский, средний — тортонский и верхний — сар
матский. Нижние липаритовые туфы развиты на ограниченной площади 
(6000 км2) в северной части Венгрии. Мощность их 50— 100 м. На тер-

1 В связи с тем, что некоторые исследователи (Славин и Филимонова, 1953; Ткачук 
и др., 1958), по ранним определениям палеонтологов, относили туфы новоселицкой свиты 
к аквитану или бурдигалу, невозможно было сопоставить закарпатские туфы с пред- 
карпатскими, где возраст толщ был установлен более правильно, поскольку там туфы 
залегают среди фаунистически охарактеризованных толщ.

2 Нижняя и верхняя толщи туфов стратиграфами выделены в особые туфовые 
свиты; среднюю можно назвать туфовым горизонтом солотвинской свиты.



ритории Закарпатья аналоги их не встречены. Средний горизонт липа- 
ритовых туфов развит в восточной и западной части Венгрии на обшир
ной площади (40 000 км2). Область развития среднего горизонта туфов 
близко подходит к границам Советского-Союза, но не переходит их; 
мощность его 20—500 м. Этот горизонт туфов, вероятно одновозрастный 
новоселицким туфам, однако очаги извержения, судя по контурам рас
пространения туфов, находились на территории Венгрии и, вероятно, 
связаны с другими глубокими разломами. Кроме того, вулканогенные 
образования Венгрии отличаются от закарпатских широким развитием 
игнимбритов, отсутствующих в Закарпатском прогибе. Наличие игним- 
бритов указывает на относительную близость очага извержения. Вместе 
с тем, надо полагать, что часть пеплового материала, (вероятно не
большая) во время накопления пирокластики Венгрии осаждалась в 
Закарпатском прогибе, но выделить ее в настоящее время невозможно. 
Аналогичные туфы тортонского возраста отмечены также на террито
рии Чехословакии !.

На обширной территории Предкарпатья, в пределах Предкарпат- 
ского передового прогиба и западной части Русской платформы, вул
канические туфы липарито-дацитового состава залегают среди нижне- 
тортонских подсоленосных отложений и в породах, перекрывающих 
соленосные отложения, относящиеся к низам верхнего тортона. Описы
ваемые осадочные отложения детально изучены и хорошо охарактери
зованы фаунистически. Они распространены в пределах западных об
ластей Украины вплоть до г. Тернополя, а также в Предкарпатье 
Польши и Румынии. Обобщенные материалы по яредкариатским туфам 
на территории СССР, Польши и Румынии приводятся С. М. Коренев
ским (1954), Л. Г. Ткачуком и др. (1958). Мощность туфов колеблется 
от 25 ж в с. Красном и 10 ж в с. Буневичи Дрогобычской обл. до тон
ких прослойков, измеряемых сантиметрами. Залегают туфы в виде пла
стовых линз. Уменьшение их мощности наблюдается с запада на во
сток. Крупность материала и количество кристаллов в туфе также 
уменьшаются в этом направлении. В Предкарпатье преобладают алев
ритовые туфы с примесью псаммитового материала, и часто встреча
ются псаммитовые туфы, а в западной части Русской платформы раз
виты только алевритовые и пелитовые туфы. Во многих пунктах туфы 
подвержены разложению с образованием главным образом монтморил
лонита (Пекун, 1956).

Таким образом, вулканокластические породы, связанные с первой фа
зой вулканизма (нижний тортон) широко распространены за пределами 
Закарпатья, и мощность их здесь значительно меньше. Исключение 
составляет Венгрия, где мощность их достигает 500 м, но там они свя
заны, вероятно, с другими вулканическими очагами.

Петрографическая характеристика 
вулканогенных образований2

Вулканогенные образования в пределах Закарпатского прогиба пред
ставлены туфами и туффитами. Макроскопически они светло-серого, 
иногда почти белого цвета. Часто приобретают зеленовато-голубой от
тенок, вследствие окраски их водными алюмосиликатами, образующи
мися в результате разложения вулканического стекла. Сложены они 
преимущественно псаммитовыми разновидностями, в меньшей мере але-

1 В. П. Костюком (1961) проводилась специальная работа по сопоставлению вул
каногенных образований Закарпатья и сопредельных стран.

2 Среднемиоценовые туфы новоселицкой, александровской свиты и других гори
зонтов и прослоев весьма близки меж ду собой, поэтому описание их дается вместе.
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Рнс. 4. Псаммитовый витрокластический туф липарито-дацита I фазы вулканизма 
(с. Крайниково). Обломки стекла полуразложены. Шл. 141. Свет простой. X 40.

вритовыми и еще в меньшей — гравийными и пелитовыми. Обычно туфы 
имеют слоистую текстуру, вследствие переслаивания материала раз
личной крупности, но иногда встречаются массивные туфы мощностью 
до 10 м. Кроме отмеченных текстур, как было сказано выше, имеются 
шаровая и желваковая текстуры.

В общей массе туфов преобладают облом*ки витрокластических с 
примесью обломков кристаллов.

Гравийные туфы развиты в районе с. Данилово. Они сложены глав
ным образом обломками пемзы размерами до 3 см в поперечнике, 
вследствие чего обладают пемзокластической структурой. Обломки 
пемзы имеют тонковолокнистое строение. В них преобладают линзо
образные и эллипсоидальные поры, отделенные тонкими стенками бес
цветного стекла. В гравийных туфах присутствует около 15—20% об
ломков кристаллов кварца, кислого плагиоклаза и биотита. Цементом 
туфа является кремнисто-глинистая масса, прочно связывающая породу 
и образованная за счет разложения мелких обломков стекла.

Наиболее распространены псаммитовые туфы. В основном они пред
ставлены смешанными разновидностями и, в меньшей степени, витро- 
кластическими и кристаллокластическими разновидностями.

Витрокластические псаммитовые туфы содержат около 70—80%' об
ломков вулканического стекла различных сложных форм, представляю
щего собой дробленую пенистую лаву (рис. 4).

Почти во всех витрокластических туфах Закарпатья присутствует 
примесь обломков кристаллов. Д аж е в наиболее чистых разновидностях 
их не менее 5%. По мере увеличения количества обломков кристаллов, 
туф постепенно становится смешанным. Среди обломков кристаллов 
присутствуют кварц, полевой шпат, биотит, иногда рудные минералы. 
Кристаллокластические туфы не бывают без примеси обломков стекла, 
и если примесь стекла составляет 50% и более, мы относим такие туфы 
к смешанным. Максимальное количество обломков кристаллов достигает 
65%. Состав их такой же, как и в вышеописанных витрокластических
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туфах: кварц, полевой шпат, биотит, иногда небольшая примесь облом
ков чуждого или терригенного материала. Полевой шпат обычно преоб
ладает над кварцем. Биотит присутствует в небольшом количестве.

Обломки кварца и полевого шпата имеют угловатую форму, многим 
из них свойственны кристаллографические формы, а кварц иногда 
сохраняет оплавленную форму. Для чешуек биотита часто характерна 
форма многоугольников. Проявление первичных форм кристаллов ука
зывает на то, что дробление материала происходило в период, когда 
лава находилась в полунластичном состоянии и дезинтеграция ее проис
ходила по контактам стекла и кристаллов.

Наряду с кристаллографическими формами минералов наблюдаются 
также их угловатые и остроугольные обломки, чешуйки биотита, как 
правило, изогнуты, расщеплены или перекручены. Такая деформация 
материала происходит при исключительно сильных взрывах. В смешан
ных туфах присутствуют обломки стекла и кристаллов, иногда обломки 
пемзы или липарито-дацита. Структура обломков липарито-дацита 
порфировая с микрофелызитовой или микропойкилитовюй основной 
массой.

Терригенная примесь присутствует в туфах в виде зерен или глини
стого материала. По мере увеличения массы терригенной примеси туфы 
переходят в туффиты. На участках, удаленных от предполагаемых цен
тров извержения, туффиты иногда становятся преобладающими в раз
резе. По мере увеличения примеси осадочного материала к пирокласти- 
ческому, туффиты переходят в пирокласто-осадочные породы — туфопес- 
чаники и туфоалевролиты.

В даниловской опорной скважине в туфах иногда наблюдалась хе- 
могенная примесь соли, и туфы переходили в своеобразные туффиты. 
Аналогичные туфы с примесью соли были встречены в Прикаспийской 
низменности (Западный Арзгир) среди соленосных отложений (Лоба
нова, 1959).

Поскольку минералогический состав вулканокластических пород бо
лее или менее одинаковый, мы даем общее их описание.

Л и т о к л а с т и ч е с к и е  о б л о м к и .  К ним, в первую очередь, от
носятся обломки пемзы. Преобладающие их размеры — I см в среднем 
поперечнике; на отдельных участках длинная ось вытянутых обломков 
достигают 3 см. Пемза тонкопористая и тонковолокнистая. Свежая пем
за встречается очень редко. Как правило, она затронута процессом раз
ложения и замещена желтым и зеленым водным алюмосиликатом 
(бейделлит и монтмориллонит?). Скопления вторичных минералов об
разуют лепешкообразные тела, отчего порода становится пятнистой. 
Одновременно с развитием водных алюмосиликатов образуется опал, 
переходящий в халцедон, по внешнему виду напоминающий микро- 
фельзит. В небольшом количестве присутствуют обломки плотного липа
рито-дацита микрофельзитовой и гиалопилитовой структуры, значитель
но каолинизированного и карбонатизированного.

О б л о м к и  с т е к л а .  Форма обломков стекла зависит от их круп
ности. Обломки размером 1—2 мм имеют наиболее сложные остро
угольные формы и, вероятно, представляют собой раздробленную пузы
ристую лаву. Форма обломков стекла соответствует сложным контурам 
пор пемзы. Обломки более крупного материала (мелкопсаммитового и 
алевритового) имеют более простую форму, так как здесь крупные 
остроугольные обломки дробятся на угловатые и только часть их, обра
зованная за счет дробления наиболее тонких стенок пемзы, имеет остро
угольную форму. Поэтому форма пелитовых обломков, как правило, 
угловатая.

Стекло бесцветное или слегка желтоватого оттенка, кристаллы в нем 
встречаются очень редко. Преломление стекла туфов Закарпатья и
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Предкарпатья, по данным многих исследователей (Б об ровни к, 1950; 
Гуржий, 1951; Кореневский, 1954; Косткж, 1961; Малеев, 1963s), колеблет
ся в пределах 1,482— 1,504. Наиболее часто преломление стекла туфов 
Закарпатья колеблется в пределах 1,486— 1,489, что соответствует содер
жанию 75% кремнезема; иногда снижается до 1,483 или увеличивается 
до 1,504'.

О б л о м к и  к р и с т а л л о в .  В туфах Закарпатья, как уже было 
сказано, количество обломков кристаллов колеблется в широких преде
л а х — от нескольких процентов (обычно не менее 5%) до 65%- Пред
ставлены они плагиоклазом, кварцем и биотитом. Из них плагиокла
з а — 60—70%, кварца — 15—25%, биотита — 5— 15%.

Состав плагиоклаза, как показали многочисленные измерения, колеб
лется в пределах: № =  30—42, иногда снижаясь до 26 или увеличи
ваясь до 56. В среднем он соответствует кислому андезину. Форма об
ломков угловатая или остроугольная. В наиболее крупных кристаллах 
сохранились первичные грани. В измененных туфах плагиоклазы заме
щаются каолинитом и кальцитом. Форма их угловатая и остроуголь
ная, но в крупных обломках наблюдаются первичные грани кристаллов 
или первичная оплавленность.

Биотит присутствует в виде шестиугольных и вытянутых пластинок 
буро-зеленого цвета, с резким плеохроизмом от темно-коричневых цве
тов (по Ng) до светло-желтых (по Np). Показатель преломления Ng 
(Nm) =  1,680— 1,683, но иногда снижается до 1,674, что соответствует 
75—82 мол.%  общей железистости. Для Предкарпатья Л. К. Ткачук 
и др. (1958) приводят показатель преломления N m =  1,658.

Очень редко в туфах новоселицкого горизонта встречается эгирин 
(акмит) — N g =  1,782 и Np =  1,755± 0,002 (Косткж, 1961). Прежде в од
новозрастных отложениях эгирин был отмечен в туффите Предкарпатья 
(Соболев, Горбачевская, 1951).

Обломки чуждого материала, представлены, кроме описанного выше 
аргиллита, видимого макроскопически, также обломками измененного 
андезита, залегающего в новоселицком туфе в районе с. Апшицы (Ко- 
стюк, 1961). К ним же, вероятно, относятся обломки измененного пиро
ксена, развитого в туфах центральных частей Солотвинской впадины, 
мелкие обломки аргиллита и кристаллы выветрелого полевого шпата 
ожелезненного по периферии зерен. Общее количество чуждого мате
риала не превышает 5%.

Терригенная примесь представлена окатанными зернами кварца и 
полевого шпата, причем последний сильно серицитизирован или дефор
мирован (раздавлен), в то время как ювенильные обломки плагиоклаза 
свежие. Зерна кварца обладают мозаичным погасанием и содержат про
жилки халцедона. Часто отмечаются обломки кремнистых сланцев и 
редкие зерна глауконита. Кроме того, иногда присутствуют обломки 
аргиллита. В зависимости от количества примеси терригенного мате
риала образуются туффиты или пирокласто-осадочные породы.

Акцессорные минералы изучались в шлихах протолочных проб. Здесь 
преобладают рудные минералы— 'главным образом пирит, меньше гра
ната, циркона, барита. Распределение их, по данным К- Я- Гуревич
(1960) и В. П. Костюка (1961), представлено в табл. 4. Из рудных при
сутствует преимущественно пирит, особенно его много на Залужской 
площади, в скв. 6, в интервале 1795— 1708 м, где он встречается вместе 
с анкеритом. Общей закономерностью является увеличение содержания 
пирита в туфогенных отложениях, что, вероятно, связано с насыщением 
серы водоемов во время извержений и последующее отложение пирита 
осадочным путем. Кроме того, встречается пирит гидротермального иро-

1 Особняком стоят данные С. М. Кореневского (1954) для г. Калуша, где N =  
=  1,471 ±  1,480 и Г. А. Нечаева (1950), по которому N =  1,512.



Т а б л и ц а  4

Содержание акцессорных минералов в туфах среднемиоценового 
возраста, %

Минералы

Н овоселицкая свита 
по скв. Д анилово-1 А лександровская свита

Витрокла-
стический

туф

Крист ал- 
ловитро- 
кластиче- 
ский туф

с. Теребля с. Д ани
лово

Поток
Тячевец

Рудные . . . . . _ _ 34,0 6 ,0 41,1
Гранат ................. ед. з.* ДО 6 ,6 29,1 3 ,0 21,4
Гиперстен . . . . — — 19,4 21 ,4
Ц и р к о н ................. до 1,8 11 ,6 1 1 ,6 1,5 25,3
Б и о т и т ................. до 4,0 0 ,2—5,2 __ 89,5 —
Барит ..................... до 30 до 46 ** 8 ,2
Турмалин . . . . ед. з. ед. з. — —
Рутил ...................... ед. з. ед. з. — — —
Шпинель . . . . ед. з.
Роговая обманка — ед. з. — — —

* ед. з. — единичные зерна.
** Единичный случай барита — до 95% .

исхождения, ассоциирующий с баритом. В шлихах протолочных про!б 
обнаружены галенит, сфелерит, хальк01пирит и золото (последнее только 
в шлихах). Интересно отметить большое количество граната, вероятно, 
магматического происхождения.

Из вторичных минералов наиболее распространены монтмориллонит, 
бейделлит, каолшшт, серицит, кальцит и опал.

Проведенные многочисленные химические анализы туфов Закар 
патья и Предкарпатья показывают высокое содержание в них кремне
зема, что позволяет отнести их к липарито-дацитам (табл. 5). Однако 
необходимо отметить, что материал туфов нижнего миоцена в значи
тельной степени дифференцирован. В пределах Закарпатского прогиба 
он обогащен кристаллической частью, темноцветными и рудными мине
ралами, в то время как в Предкарпатье и на Русской платформе раз
виты преимущественно витрокластические туфы. Для общей характери
стики приводим также химические анализы измененных туфов (табл. 6).

Для начального этапа каждой фазы вулканизма характерно раз
витие вулканогенных образований основного состава. В пределах З а 
карпатского прогиба вулканиты основного состава среднемиоценового 
возраста пока не встречены. Однако, надо полагать, что они существу
ют, но пока не выявлены. На это указывают встречающиеся обломки 
андезита и, возможно, андезито-базальта в туфах новоселицкой свиты.

На междуречьи Боржавы и Рики, восточнее с. Приборжавское 
(бывш. Заднее), на продолжении линии сочленения Карпат с моласса- 
ми, где отмечен ряд глубоких разломов, расположено семь куполов и 
дайкообразных тел амфибол-пироксеновых андезитов. Они прорывают 
породы палеогена, но не перекрываются более молодыми отложениями. 
Возраст их до сих пор точно не установлен 1. Три купола, представ-

1 В. П. К о с тю к  и В. В. Золотухин (1961) образование амфибол-пироксеновых купо
лов отнесли к плиоценовому вулканизму на том основании, что поблизости находятся 
аналогичные купола, прорывающие отложения нижнего сармата. Необходимо отме
тить, что купола, прорывающие сармат, вытянуты в меридиональном направлении, так 
же как и вулканический хребет Великий Шоллес плиоценового возраста, в то воемя как
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Т а б л и ц а  5

Химический состав липарито-дацитсвых туфов первой фазы вулканизма, %

Окислы 47 2 40 164 41 220 43 48 46 iO

S1O2 65,54 67,45 68,14 70,04 70,10 70,95 72,43 72,64 75,65 78,65
ТЮа 0,07 0,13 0 ,1 2 0,27 0 ,04 0 ,44 0 ,04 0,43 0,39 0,07
AI2O3 10,13 15,97 11,72 13,54 13,10 13,02 11,19 13,57 12,22 11,41
Fe20 3 3,95 3,15 1,85 3,19 3,85 3,47 3,27 1 ,02 1,71 1,30
FeO 0,18 — 0,34 0,04 0,21 0 ,04 0,13 0 ,33 0,26 —
MnO 0,04 0,07 0,01 Сл. 0,03 Сл. 0,05 0,13 — 0,03
MgO 0,55 0,78 0,28 1,01 1,06 0,75 0,46 0,36 0,41 0,34
CaO 1,59 3,50 3,58 1,56 2,26 1,09 1,78 1,26 0 ,60 1,30
Na20 4,29 3 ,62 1,81 3,30 3,38 2,98 3,50 3,99 1,32 3,11
K2O 0,96 2,08 0,84 1,80 0,56 2,54 0,82 2 ,0 0 3,63 1,03
H 2O+ 6,07 — 4,07 — 1 ,1 2 1,87 1,23 0,41 1,91 —
h 2o - 6,08 — 7,40 1 ,22 4 ,54 — 4,61 4,11 2,33 —
S 0 2 —  ’ 0 ,54 — — — — — — 0,29
P A — — — 0,24 — 0,27 — — — —

П. п. и . — 0,72 — 3,96 — 2,58 — — — 0,51

С у м м а 99,45 .98,01 100,16 100,17 100,19 100,00 99,51 100,45 100,43 98,04

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 47 — район пос. Иршава, с глубины 945 м 
2 — Даниловская скв., интервал 1418— 1422 м; 40 — район с. Апшицы; 164 — урочище 
Черные воды; 41 — поток Буркало; 220 — у с .  Буштино; 43 — район с. Теребля; 48 — 
район с. Буштино, с глубины 324,4 м; 46 — район с. Приборжавское; 10 — Даниловская 
СКВ,, интервал 134275— 1350 м.

Пробы 2, 40, 41, 43, 46 — туфы даниловской свиты; 164, 220, 48 — туфы александров
ской свиты.

Анализы 47, 40, 41, 43, 48, 46 — заимствованы из работы В. П. Костюка (1961); 2, 164, 
220 и 10 — переданы автору М. И. Петрашкевичем.

ляющие собой конусообразные холмы, носят название клобуков (Кло
бук Большой, Клобук Малый и Клобучек). Купола амфиболпироксено- 
вых андезитов изучались В. С. Соболевым и др. (1947, 1955) и послед
нее время В. П. Костюком и В. В. Золотухиным (1961).

Купола и дайки амфибол-,пироксеновых андезитов представляют со
бой экструзивные тела размером от 50— 100 м до 0,5 км в поперечнике. 
Характерной особенностью андезитов является наличие порфировых вы
делений роговой обманки до 3 см длиной. Структура породы порфиро
вая. Порфировые выделения представлены плагиоклазом (№ 53—83), 
роговой обманкой, гиперстеном и моноклинным пироксеном. Основная 
масса имеет андезитовую, пилотакситовую и гиалопилитовую структуру. 
В краевых частях экструзий встречаются андезиты витрофировой струк
туры. Основная масса андезита состоит из плагиоклаза, иногда моно
клинного пироксена, магнетита и стекла. Из акцессорных отмечен апатит.

Химический состав амфибол-пироксенового андезита следующий: 
S i0 2 — 54,40; ТЮ2 — 1,22; А120 3— 17,22; Fe20 3 — 3,73; FeO — 5,35;
MnO — 0,05; MgO — 2,82; CaO — 7,40; Na20  — 2,30; K20  — 1,60; P 20 5 —
0,24%. П. n. n.— 1,30; сумма — 99,58 (Соболев, и др. 1947) l.

купола в области палеогенового флиша вытянуты в субширотном направлении и нахо
дятся на продолжении глубокого разлома, с которым, вероятно, связан вулканизм сред
немиоценового возраста.

1 Судя по химическому анализу, порода ближе подходит к андезит-базальту.
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Т а б л и ц а  6

Химический состав измененных горных пород первой фазы 
вулканизма , %

Окислы 88 50 51 44 52 42 45

Si 0 2 60,38 61,82 67,31 6 8 ,1 1 69,58 71,01 77,02
т ю2 0,35 0,38 1 ,1 0 0,16 0,47 0,06 0,09
А120з 17,88 12,75 16,61 12,62 15,95 8,35 11,32
Fe203 3,68 1,39 5,50 1,95 9,07 4,00 1,58
FeO 1,46 — 0,36 0,19 1,15 0,31 0 ,1 2
MnO 0,03 0,04 0,05 0 ,0 2 — 0,03 0 ,0 2
MgO 0,60 1,50 0,77 0,51 0,63 1,31 0 ,2 2
CaO 3,98 1,30 4,13 2,90 2,37 3,62 2 ,2 2
N a20 2 ,2 1 5,00 0,71 0,48 0,37 3,16 0,47
k 2o 0,49 1,89 0 ,2 1 0,93 0 ,32 0,40 1 ,2 2
H 20 " 4,43 4,85 1 ,94 4,26 5 ,44 1,25 1,14
H 20 + 3,97 9,49 0,85 7,53 5,40 5,87 4,66
so3 .— 0,15

П. n. n.

С у м м а 100,46 100,56 99,54 99,06 99,39 99,37 100,36

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 88 — район пос. Ирша- 
вы, глубина 500 м; 50 — район с. Камянки, глубина 720 м; 51 — район 
с. Липши, 52 — район долины р. Малая Осава; 42 — поток Малый 
Тячевец; 45 — район с. Дрогово.

Анализы заимствованы из работы В. П. К^остюка (1961).

В пользу плиоценового возраста описываемых андезитов говорит на
личие аналогичных андезитов, прорывающих миоценовые отложения. 
Однако в них существенных контактовых изменений аргиллитов не 
наблюдается, за исключением слабого уплотнения и окремнения у само
го контакта, что в некоторых случаях может быть связано и с экзоген
ными процессами. Вместе с тем некоторые тела роговообманковых анде
зитов, по данным В. П. Костюка и В. В. Золотухина (1961), явно 
прорывают нижнемеловые отложения. Учитывая, что купола андезитов 
расположены на продолжении линий разломов, с которыми связан сред
немиоценовый вулканизм и вытянуты в субширотном направлении, пер
пендикулярном общему направлению плиоценового хребта Великий 
Шоллес, можно условно отнести их образование к этапу среднемиоце
нового вулканизма К

Условия формирования вулканогенных 
образований

Приведенный выше фактический материал о залегании, возрасте и 
составе вулканогенных образований позволяет наметить закономер
ности развития вулканизма в среднемиоценовое время более полно, чем, 
это делалось прежде (Косткж, 1961).

Вулканическая деятельность в пределах Закарпатского прогиба на
чалась в бурдигал-гельвете, на что указывает наличие обломков туфов

1 Химизм роговообманковых андезитов, как будет показано в главе «Петрохими- 
ческие особенности», такж е более близок к вулканическим образованиям среднемиоцено
вого возраста.
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в базальном конгломерате м оласс1. Первые вулканические продукты, 
вероятно, имели андезитовый состав; об этом свидетельствует присут
ствие обломков андезита в туфах новоселицкой свиты. Возможно, в этот 
же период имели место экструзии амфибол-пироксеновых андезитов в 
междуречье Б оржава — .Вика, Надо Полагать, что продуктов основного 
состава было гораздо меньше, чем кислых липарито-дацитового соста
ва. Наиболее интенсивная вулканическая деятельность эксплозивного 
характера развивалась в нижнем тортоне, вследствие чего образовался 
мощный (на некоторых участках до 600 м) горизонт новоселицких ту
фов. Пирокластический материал в пределах Закарпатского прогиба 

"содержит большое количество ювенильных обломков кристаллов, а от
дельные горизонты сложены кристаллокластическими туфами, в то вре
мя как туфы Предкарпатского прогиба и западной части Русской плат
формы в основной массе сложены витрокластическим материалом с не
большой примесью обломков кристаллов. Аналогичное распределение 
пирокластического материала наблюдалось после известного катастро
фического извержения вулкана Суфриер на о-ве Сен-Винсет в 1902 г. 
В областях, прилегающих к вулкану, пирокластика содержит до 60% 
кристалло'кластического материала, а за сотни километров от эруптив
ного центра отлагались пёплы, состоящие преимущественно из вулкани-^ 
ческого стекла (Нау, 1959). Вероятно, извержения нижнемиоценового 
времени в Закарлатье имели катастрофический характер, и вулканиче
ский пепел уносился по воздуху на расстояния до 300 км.

Приведенные факты позволяют выделить следующие особенности 
туфов новоселицкой свиты: 1) уменьшение обломков пирокластического 
материала от псефитового до псаммитового и алевритового на расстоя
нии 8— 10 км; 2) уменьшение мощности туфов в 4—5 раз на расстоя
ниях 7— 10 км, если сравнить мощность туфов в скважине Данилово-1 
(600 м) с мощностями на сочленении моласс и флиша (50— 100 м ) ; то 
же самое наблюдается и на Залужской площади, где на расстоянии: 
6— 10 км мощность туфов уменьшается от 600 до 120 м; 3) наличие 
чуждых обломков аргиллита с окисленной корочкой размерами до 20 см 
в поперечнике, которые могли быть только выброшенными при извер
жении, иначе при водной транспортировке слабосцементированный ар
гиллит мгновенно бы разрушился.

Все это говорит о том, что центры извержения находились в пре
делах Закарпатского прогиба. Вероятно, их было несколько.

Один из таких центров находился где-то поблизости от с. Данилово: 
В этом пункте новоселицкий туф имеет мощность около 600 м. Следует 
также оговориться, что в настоящее время мы не располагаем данными
о мощностях новоселицких туфов к югу от с. Данилово, однако в Румы
нии, в пределах продолжения Закарпатского прогиба аналогичные сред
немиоценовые туфы имеют мощность 60—70 м. В Венгрии, на границе 
с СССР тортонские туфы отсутствуют (Panto, 1962). Так как в районе 
сел Данилово и Крайниково отмечен наиболее крупный пирокластиче
ский материал и наибольшая мощность туфов, не исключена возмож
ность, что здесь был один центр извержения, действовавший периоди
чески.

Второй центр извержения находился где-то к югу от с. Доробратово, 
в Чоп-Мукачевской впадине.

Отмеченные два предполагаемых центра извержения находятся в; 
центральной части Закарпатской впадины и, вероятно, здесь проходил, 
глубокий разлом, по которому магма поднималась к поверхности. Вто
рой глубокий разлом, вероятно, находился на сочленении складчатой

1 Трудно допустить, что так хорошо сохранившиеся обломки андезита, принадле
ж али к размываемым вулканогенным Породам палеогена. ,
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области Карпат и Закарпатских моласс. Контакт между этими образо
ваниями тектонический, на отдельных участках породы мезозоя и пале
огена надвинуты на песчано-глинистые отложения моласс (Лазаренко, 
1960). Среди развитых здесь туфов новоселицкой свиты отмечаются 
агломератовые туфы и брекчированные лавы (по р. Вульховичек), 
а терешульские конгломераты местами сцементированы дацитовой лавой 
(Славин и Филимонова, 1953). На продолжении упомянутых разломов 

> располагаются купола амфибол-пироксеновых„.андезитов. Вдоль зоны 
. глубокого разлома *нами и И. С. Расточинской, прослежена зона свин-
I цово-киннового оруденении протяженностью 'более 50 км.

Таким образом, можно высказать предположение, что вулканизм 
среднемиоценового времени Закарпатского прогиба связан с двумя глу
бокими разломами, заложенными в начале миоцена и расположенными: 
один — на сочленении складчатых карпат и Закарпатских моласс, а вто- 

/ р о й — по линии с. Даыидшо..т?—& Доробратово. Учитывая, что на тер
риториях, прилегающих к Закарпатью (пограничные районы Румынии, 
Восточной Венгрии и Чехословакии), мощность среднемиоценовых ту
фов измеряется всего десятками метров, можно предполагать, что цент
ры извержения, связанные с Закарпатским прогибом, располагались на

_.территории Советского Закарпатья. Максимальная мощность туфов но-
воселицкий свиты в Солотвинской впадине 600 м, а туфов, залегающих 
выше соленосной свиты,— около 150 м. Общая мощность туфов около 
750.'м. В Чоп-Мукачевской впадине максимальная мощность туфов 
■620 м. Среднюю мощность туфов для всего прогиба можно принять 
.равной 300 м.

Таким образом, при площади Закарпатского прогиба на территории 
С С СР, равной 3500 км2, объем пирокластического материала составит 
1050 км3. Однако надо при этом учитывать, что пирокластический мате
риал осаждался вокруг центров эрулции на площади, радиусом не ме
нее 300 км.

Мощность пирокластического материала в прилегающих к Закар
патью странах измеряется десятками метров, в Предкарпатье — 28 м, 
а в западной части Русской платформы — 0,1—0,15 м. Приблизитель
ный подсчет показывает, что на территорию Закарпатского прогиба 
приходится '/4 или Vs часть пирокластики, остальной же материал раз- * 
веян на площади более чем 70 тыс. км2. Пепел частично вошел в оса
дочные отложения в неизмененном состоянии, частично подвергся разло
жению, и только устойчивые минералы, такие как гранат, сохранились 
и отмечаются во всех осадочных толщах данного района?”'

Таким образом, общее количество пирокластического материала, по
лученного в результате вулканической деятельности в среднемиоцено
вое время, составит около 4000—̂5000 км3.

В пределах Закарпатского прогиба за период бурдигал-тортона на
копилась толща осадков, имеющая мощность около 2000 м в Солотвин
ской впадине и около 1000 ж •— в Чоп-Мукачевской.

Таким образом, объем пирокластики (включая пирокластический ма
териал, выпавший за пределами прогиба), примерно, равен объему впа
дины, образование которой сопровождалось заполнением осадочным и 
пирокластическим материалами.

Описанный комплекс вулканогенных образований бурдигал-тортон- 
ского возраста, связанный с глубокими разломами Закарпатского про
гиба, заложенными в начале миоцена, является результатом развития 
первой фазы орогенного вулканизма.



Тектонические движения 
в 1период развития первой фазы вулканизма.

С развитием первой фазы вулканизма связаны резкие дифференци
альные движения. По образовавшимся глубоким разломам, секущим 
тектонические структуры палеогена, началось образование Закарпат
ского прогиба и одновременное воздымание складчатой области Карпат. 
Опускание прогиба, вероятно, происходило по отдельным блокам, вслед
ствие чего осадки и пирокластический материал осаждались неравно
мерно. В связи с общим и, в то же время, неравномерным прогиба
нием отдельных участков происходило смятие осадочных и вулкано
генных образований в пологие складки, сопровождавшееся разрывными 
нарушениями.

Вторая фаза орогенного вулканизма 
(тортон — паннон)

Верхнеплиоценовые вулканогенные образования широко распростра
нены в пределах Закарпатского прогиба. Они входят в состав осадочных 
образований, развитых на всей территории Чоп-Мукачевской впадины 
и, частично, Солотвинской (главным образом по ее периферии) ’. Одна-

„ко максимальное..развитие1 вулканогенных образований наблюдает Л! в
южной части-Занарпатья в.р а й о!11ГШ1рего^Т оТ 0 Холм о г о р ь я и прилегаю
щих к западу от него, небольших возвышенностей (рис. 5).

Наиболее древние вулканогенные образования описываемого комп
лекса не выходят на поверхность и установлены буровыми скважина
ми, главным образом в восточной части Береговского холмогорья и 
частично за его пределами. Мощность их колеблется от нескольких де
сятков метров до 200 м и более. Они представлены вулканокластиче- 
скими породами и лавами, андезито-базальтами, двупироксеновыми 
андезитами, лейкократовыми андезитами, андезито-дацитами и дацитами. 
Наибольшим распространением на Б ереговском холмогорье пользуются 
а нд е^зитомбаз~а лТлъГи-д в уп и р окс е i го в ы е.. а н а е з и ты. Особенно дета л ьн о изу- 

,йчены-Т ^!Ш ш ты ~по  скважинам Г2, 13 и 14, пробуренным в 1961 г., 
и скважинам 135, 137, 142, 148, 150 и др., пробуренным в 1951 — 1953 гг.

Вулканокластические породы представлены грубообломочными, ча
сто глыбовыми агломератовыми туфами. Иногда крупность материала 
уменьшается до гравийного. Пласты туфов переслаиваются с лавами. 
Мощность лавовых потоков и горизонтов туфов 10—20 м; как правило, 
вулканокластический материал преобладает над лавами 2. Л авы  и вул
канокластические породы в значительной мере пиритизированы и ча
стично аргиллизированы. Иногда наблюдается низкотемпературная 
пропилитизация.

Наиболее характерный разрез получен в скв. 12, расположенной в 
районе с. Доброселье.

Г лубина, м
1. Измененные туфы липарита; аргиллизированы и ожелезнены . . . .  °~ 33
2. Разрушенный и выветрелый агломератовый туф, состоящий из глыб ан-

дезито-базальта до 0,5 м в поперечнике. Промежутки между крупными 
глыбами выполнены более мелким материалом. Форма глыб и облом
ков угловатая и округлая. Степень разложения обломков различная, 
что, вероятно, зависит от их пористости. При выветривании андезито- 
базальт приобретает в одних случаях коричневый цвет, а в других — 
серо-фиолетовый. Часть глыб (около 5% ) не затронута выветриванием 
и'имеет черный ц в е т .................................................................................................... 33— 58,3

1 Описываемая вторая ф аза вулканизма началась в конце тортона (в верхах сред
него миоцена), но главный этап ее развития отвечает нижнему сармату, условно эта

. фаза относится к верхнему миоцену.
2 На Береговском холмогорье имеются глыбовые агломератовые туфы с размером 

глыб до 3 ж в поперечнике. П режде они принимались за лавовые потоки.
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Рис. 5. Схематическое расположение вулканогенных образований II фазы орогенного 
вулканизма тортон-сарматского возраста:

/  — Береговский вулкан; 2 — предполагаемый Беганьский вулкан; 3 — предполагаемое положение 
глубокого разлома; 4 — область развития максимальных мощностей вулканогенных о б р а з о в а н и й  
5 —область распространения небольших мощностей туфов; 6 — области развития кислых экструзий.

Глубина, м
3. Разложенный пиритизированный туф, превращенный в глиноподобную

массу зеленовато-серого цвета. На отдельных участках сохранились 
полуразложенные обломки андезито-базальта, по которым устанавли
вается туфовая природа породы . .....................................................................  58,3— 59,0

4. Агломератовый туф с глыбами черного плотного андезито-базальта
диаметром до 1 ж ...................... .............................................. ...............................  59,0— 62,3

5. Разложенный туф, обеленный на отдельных у ч а с т к а х ................................ 62,3—76,0
6 . Полуразложенный агломератовый туф с глыбами плотного свежего

андезито-базальта до 1 ж в п о п е р е ч н и к е .......................................................... 76,0— 83,0
7. Глыбовый агломератовый туф на отдельных участках значительно раз

ложенный. Встречаются глыбы более 3 м в п о п ер еч н и к е ........................... 83,0— 106,5
S. Гравийный туф с отдельными глыбами до 0,5 м в поперечнике. Форма

глыб преимущественно у г л о в а т а я ..................................................................... 106,5— 116,5

Скважина не вышла из туфов андезито-базальта.
Отсутствие слоистости в туфах и сортировки материала, а также уг

ловатая и округлая форма обломков позволяют предположить, что на
копление вулканогенных образований происходило в условиях, близ
ких к условиям отложения агломератовых потоков. Наряду с агломера- 
товыми туфами андезито-баз^яьтов некоторые скважины прошли по 

•- плотном андезито-базадьтам, енезис указанных пород не установлен.
П о  имеющимся данным, описанные вулканогенные образования зале- 

г гают в виде мощного горизонта (порядка 200—300 ж), вытянутого в 
северо-западном направлении, т. е. примерно, в том же, что и вулка
нические холмы Береговского холмогорья. Возможно, они представляют 
сложный комплекс пород околожерловых фаций, в виде переслаиваю- 

L  щихся потоков лав и пластов туфов, даек, экструзий и т. д.
Под микроскопом андезито-базальты обладают порфировой струк

турой с основной массой гиалопилитовой или реже иитерсертальной
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структуры К Порфировые выделения составляют около 50% породы, 
из них плагиоклазы — около 30% и пироксены с примесью магнетита — 
20%'. Иногда плагиоклазы и пироксены образуют гломеропорфировые 
выделения размером до 8 мм в поперечнике. Плагиоклаз представлен 
изометричными зернами, иногда сплавленными, размером до 2—3 мм. 
Часто он зонален и содержит большое количество включений стекла, 
располагающихся по зонам. Номер плагиоклаза (по 11 измерениям) ко
леблется от 52 до 66 при среднем значении 57. Выделения моноклин
ного пироксена имеют размеры 1—2 мм, они часто разбиты трещинами, 
Bbiполнё’ннымй бурыми окислами железа; 2 V = + 51° . Ромбический пиро
ксен-гиперстен преобладает над моноклинным с 2V =  —61°. Основная 
масса состоит существенно из микролитов плагиоклаза, небольшого ко
личества моноклинного пироксена, рудной пыли и стекла обычно ко
ричневого цвета.

Характерной особенностью описываемых андезито-базальтов являет
ся малое количество пироксена в основной массе при значительном ко
личестве его во вкрапленШлса^Г4.

Под действием метасоматических процессов андезито-базальты раз
лагаются с образованием водных алюмосиликатов, карбоната, опала, 
переходящего в халцедон, и пирита.

Ниже приводится химический состав андезито-базальта (табл. 7).

Т а б л и ц а  7

Химический состав андезито-базальта, %

№ Si02 тю 2 АЬОз FeaOs FeO MnO MgO CaO Na20 K20 P 2O5 h 2o + h 2o - Сумма

■12/2
14/2

55,90
55*80

1,10 
1,12

12,21
17,36

2,25
2,39

4.93
5.93

0,16
0,21

3,93
4 ,14

8,00
8,04

2,63
2,60

1,41
0,93

0,20
0,16

0,85
0,25

1,95
1,11

100,52
100,04

Аналитик Л . Д . Ершова.

В небольшом количестве присутствуют двупироксеновые андезиты и 
гиалоандезиты, описанные прежде Соболевым и др. (1955).

В пределах Чоп-Мукачевской впадины, в ряде пунктов под мощными 
толщами верхнеплиоценовых и четвертичных отложений скважинами 
были в с т р е ч е н ы  андезиты, андезито-дациты и дациты. Прежде они сопо
ставлялись с береговскими андезитами, однако, поскольку возраст их 
точно не установлен, мы не приводим здесь их описания,

Описанные в районе Береговского холмогорья андезито-базальты 
перекрываются липаритовыми туфами, а в некоторых районах аргил- 
литами7 в которых встречены фораминиферы Cyclammina deflua Vengl, 
являющиеся руководящими формами верхнего тортона (Венглинский, 
1962). Таким образом, накопление вулканогенных образований дснов- 

^  ного состава в . пределах Береговского холмогорья относится к верх- 
°^Гему тортону. В районе с. Залуж в отложениях верхнетортонского воз- 

раста (в опорных скважинах) отмечены пласты андезитовых туфов 
мощностью около 1 м, которые, надо полагать, одновозрастны берегов- 
ским. Таким образом, андезитовые туфы, имеющие верхнетортонский 
возраст, распространены не только в районе Береговского холмогорья, 
но входят в состав осадочных толщ в виде пластов небольшой мощ
ности.

Выше вулканогенных образований основного состава и осадочных 
отложений верхнетортонского возраста в пределах Береговского холмо-

1 Андезито-базальты в данном районе отмечены впервые. *
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Рис. 6 . Схема расположения куполов на Береговском холмогорье.
1 — купола; 2 — предполагаемый центр Береговского вулкана (Хаеш); 3 — ли 
париты верхние; 4 — туфы верхнего горизонта; 5 — верхняя осадочная толщ а;-*?— 
липариты нижние; 7— туфы нижнего горизонта; 8 — ниж няя осадочная толщ а (верх
ний тортон); 91~— вулканогенные образования основного состава; 10 — поля метасо- 
матических пород; 1 Г —  разрывные нарушения; 12 — предполагаемые направления 

разломов, по которым поднималась магма кислого состава.

горья залегают два мощных горизонта липаритового туфа и дипари- 
товые купола (рис. 6). Нижний горизонт туфов имеет мощность более 
250 м и сложен туфами, туффитами и ксенотуфами различной круп
ности фрагментов — от пелитовых до агломератовых. Горизонт туфов 
обладает хорошо выдержанной слоистостью, обусловленной чередова
нием пластов туфов, сложенных материалом различной крупности. 
Мощность пластов и пропластков измеряется от сантиметров до не
скольких метров. Цвет туфов обычно светло-серый и реже белый или 
серый. Слагающий их обломочный материал весьма разнообразен. Пре
обладают псаммитовые и гравийные литокластические разновидности, 
сложенные обычно пемзовидными обломками. В меньшем количестве 
присутствуют витрокластические туфы, псаммитовые, алевритовые и пе- 
литовые. Кристаллокластические туфы, псаммитовые и алевритовые 
встречаются редко. Иногда в туфах присутствует примесь терригенного 
материала в виде окатанных обломков метаморфических сланцев, крем
ней и кварца. Примесь их достигает 10%. В центральной части Берегов
ского холмогорья (с. Мужиево) в туфах присутствуют обломки фунда- 

^меиха-л -схешж„вулкана  ̂ Туф с примесью чуждого материа л!ГТЖТоит 
" из пористых обломков липарита или пемзы. Преобладающий размер
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обломков 3—8 мм; форма их округлая, цвет белый. Наличие в породе 
около 10% обломков фундамента вулкана позволяет отнести их к ксе- 
нотуфам (Малеев, 1959). Размеры обломков колеблются от 5 мм до 
25 см в поперечнике. Форма обломков преимущественно угловатая; 
большинство их имеют ожелезненные каймы. Обломки представлены 
преимущественно андезито-базальтом (2/з чуждого материала) и раз
личными метаморфическими породами.

В результате детального изучения распределения туфов установле
но, что наиболее крупнообломочные туфы, вплоть до агломератовых с 
глыбами размером.0СЗ’_ж, находятся в в6с¥овдШ~части~с.“ Мужиево^и в 

яди to r  о го ку110лаГХаёш~.~ П о 1 Мере удаления от этого-района 
** крупность пирокластического материала постепенно уменьшается.

В этом же районе развиты ксенотуфы. Несколько восточнее туфы под
стилают вулканогенные образования основного состава.

~  Тонкая* слоистость туфов, наличие примеси терригенного материала @
и м о р с к о й  Фауны в подстилающих и  перекрывающих осадочных поро- ¥

' д а !  и в самих туфах свидетельствуют о накоплении вулканогенных Об- *
- разований в'морских условиях.

Эксплозии, приведшие к накоплению туфов нижнего горизонта, за 
вершились экструзиями липаритовых куполов. Стратиграфическое по
ложение куполов, расположенных к востоку от г. Берегово, установлено 
точно, так как они прорывают нижний горизонт туфов, а отходящие от них 
потоки перекрывают туфы в районе с. Мужиево и в других пунктах.

Верхний горизонт туфов, в свою очередь, перекрывает липаритовые 
купола. В других районах липариты прорывают верхний горизонт ту
фов. К ним, в первую очередь, вероятно, относятся купола, располо- . 
женные к северу и югу от г. Берегово. Таким образом, можно считать, 
что экструзии липаритовых куполов являются заключительными этапа- I 
ми зкеплозий, давших нижний и верхний горизонты туфов Ч

Туфы нижнего горизонта перекрываются верхней осадочной толщей, 
имеющей в пределах Береговского холмогорья мощность от 2 до 170 м, 
а к западу, в районе с. Косино мощность ее возрастает'до 350 м. Оса
дочные отложения, представлены преимущесхвенцр аргиллитами, среди 
которых присутствует большое количество примеси туфашнного мяте- 

jw a jia r  встречающегося в виде отдельных прослоев и рассеянной при- 
' меси. Это позволяет сделать вывод, что вулканическая деятельность в 

период накопления осадков была только ослаблена, _но полностью _не 
прекращалась. В описываемых аргиллитах встречены представители 
^укбВоДйЩей нижнесарматской фауны (Гришкевич, 1953), что позволяет 
точно определить возраст вулканогенных образований2.

Верхний горизонт туфов развит преимущественно в центральной 
части Береговского холмогорья, где он перекрывает верхнюю осадоч
ную толщу. Мощность туфов этого горизонта возрастает с востока на 
запад от 170 до 250 м, а в районе сел Великая Бегань и Заставное она 
увеличивается еще больше. В пределах Береговского холмогорья туфы 
верхнего горизонта подверглись весьма сильным метасоматическим из
менениям (аргиллизация, алунитизация и образование монокварцитов), 
поэтому очень трудно судить о первичном агрегатном состоянии мате
риала и изменениях его крупности в пространстве. Однако можно от
метить, что основная масса туфов (там, где это можно установить), сло
жена псаммитовым и более мелким материалом. Гравийных туфов 
здесь гораздо меньше. В районе с. Великая Бегань туфы более грубо- 
обломочные. Основная масса их сложена обломками 5— 10 мм в по
перечнике, а отдельные обломки достигают 2—3 см; форма обломков 
преимущественно округлая. Сложены они пористым пемзовидным липа-

1 В связи с этим описание их дается вместе.
2 Впервые нижнесарматская морская фауна встречена нами в 1047 г.
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ритом. В породе присутствует около 10% терригенного материала (ока
танные обломки кварца), что позволяет отнести их к туффитам. В ту
фах верхнего горизонта на Большой Береговской горе также встречены 
прослои туффитов и_са_рм атска д^морека я фауна.

Таким образом, накопление туфов~1зерхнбгтт горизонта также про
исходило в морской среде, но в значительной степени опресненной. 
Мощность верхнего горизонта липаритовых туфов и крупность туфо
вого материала увеличиваются с юго-востока на северо-запад, по на
правлению к области развития липаритовых куполов, расположенных 
.в районе с. Косино. Западнее косинских куполов мощность горизонта 
липаритовых туфов снова уменьшается.

Нижнесар1л~атскиё_6садочные отложения, как было отмечено выше, 
повсеместно распространены в пределах Чоп-Мукачевской впадины и 
в южной части Солотвинской впадины, к которым также приурочены 
туфы липаритового состава. Однако здесь туфы представлены горизон
тами, пластами, прослоями и линзами мощностью 5—7 м. В южной 
части Солотвинской впадины, в районе с. Вышково также известны два 
горизонта липаритовых туфов: нижний^-мощностью 40—60 м и верх
ний — 20—30 м . Туфы здесь слоистые. Мощность слоев колеблется пре

имущественно в пределах 20—30 см, редко достигая 3 м. Иногда они 
переслаиваются с прослоями аргиллитов, песчаников и туфо-песчаников. 
Крупность материала в туфах (в пределах горизонтов) увеличивается 
по разрезу сверху вниз. В нижней части горизонта залегают алеври
товые и псаммитовые разновидности туфов, а выше — псефитовые. 
Крупнообломочный материал представлен преимущественно монтморид- 
л п н и т и я и р г ж я ннпй пемзай Таким образом, по мере движения на север, 

"От'Т>ереговского холмогорья к г. Мукачево, мощность туфов уменьша
ется от десятков метров до 5—7 м, в то время как на большем удале
нии от Береговского холмогорья, в районе с. Вышково, расположенном 
ближе к линии глубокого Чоп-Берегово-Баямарского разлома, мощ
ность туфов значительно больше.

Из приведенного материала видно, что максимальные мощности вул
каногенных образований наблюдаются в районе Береговского холмо
горья и Косино-Беганьских возвышенностей. Здесь мощности горизон
тов измеряются сотнями метров, в то время как на остальной части 
Закарпатского прогиба они редко достигают десятков метров. В пре
делах самого Береговского холмогорья также отмечается неравномер
ное распределение материала. Участки с максимальной мощностью 
каждого более молодого горизонта туфов смещены к западу от участков 
с максимальной мощностью подстилающего горизонта, что, вероятно, 
связано с перемещением центра извержения с востока на запад.

В пределах Береговского холмогорья находится три группы купо
лов и одна группа расположена в районе сел Косино и Заставное 
Первое сообщение о липаритовых куполах в пределах Береговского 
холмогорья и о наличии трех пунктов излияния лав было сделано нами 
(Малеев, 1949). Впоследствии М. Ю. Фишкин (1954) более детально 
описал эти купола. Им отмечено шесть куполов на Береговском холмо
горье и один на Косино-Беганьских возвышенностях. В последние годы, 
в связи с поисковыми и разведочными работамн^на перл т ы т..доавд^. 
лось много новых данных о строении липаритовых куполов. В настоя
щее время нами установлено десять 'куполов на Береговском холмо
горье и два на Косино-Беганьских возвышенностях.

Липаритовые купола описываемого района имеют относительно 
простое веерообразное строение, но иногда усложнены отходящими от

1 Липаритовые купола, образовавшиеся после накопления нижнего и верхнего го
ризонтов липаритовых туфов описываются вместе, так как строение их в общих чертах 
сходно.
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них лавовыми потоками. К северу от г. Берегово в северо-западном 
направлении протянулась цепочка из пяти холмов: Керек, Длинная, 
Шарок, Чепка и Ардо. Высота их 100— 150 м, контуры сглаженные. 
Липариты, слагающие холмы, обладают хорошо выраженной флюидаль- 
ностью и своеобразной гщлосчатостью. обусловленной чередпвашшм-по- 

,..-&истых_и._плотных зон. Направление флюидальности и полосчатости 
совпадают с направлением движения лавы. Почти все купола в плане 
имеют овальное очертание с ориентировкой длинной оси субмеридио- 
нального и северо-западного направления, совпадающей с направлением 
цепочки холмов. Простирание флюидальности почти во всех куполах 
совпадает с ориентировкой длинной оси холм о в . ^ склю»1ёншГ'составляет 

‘ купол горы Длинной, расположеннойТГсёрёдине цепочки куполов. Флюи- 0 s 
дальность в центральной его части ориентирована в_^^иротном на- — 
правлении.
— СтрЬение куполов, как было показано выше, веерообразное. В цен
тральной части каждого купола падение флюидальности и полосчатости 
вертикальное; по мере удаления от центральной части купола к пери
ферии флюидальность приобретает наклон в виде воронки, а там, где 
от куполов отходят потоки, углы наклона флюидальности приближают
ся к горизонтальным. Размеры куполов колеблются от нескольких сот_
метров в среднем поперечнике до \jgn~

......-""Из^группы липаритовых куполов Ардо — Керек, наиболее хорошо
изучены северные купола Ардо и Чепка, с отходящим от них лавовым 
потоком (в пределах этих вулканических образований сосредоточены 
крупные запасы перлита). В плане купол Ардо имеет эллипсоидальную 
форму. Длинная ось его составляет около 800 м и вытянута в северо- 
западном направлении, короткая ось равна 600 м. Высота купола около 
150 ж. С юга к нему примыкает купол Чепка. Его форма в плане приб
лижается к кругу. Диаметр купола около 500 м, высота около 100 м.
От куполов Ардо и Чепка в восточном направлении отходят лавовые 
потоки, сливаясь в единый сложный поток. Длина потока к северо-во
стоку от купола Ардо 250 м, а к востоку от купола Чепка — около 1 км. 
Верхняя часть лавового потока эродирована. Мощность потока колеб
лется от 90 до 20 м, на отдельных участках поток прерывается. Строе
ние куполов и лавового потока сложное. По периферии куполов, где 
происходило расползание лавы и более быстрое ее охлаждение, обра
зовались своеобразные кластолавы, по мере удаления от контакта сме
няющиеся перлитами. Далее идет зона пород, переходных от липаритов 
к перлитам, а в удалении от контактов находятся типичные липариты. 
Строение купола А рдо в поперечном разрезе асимметричное. Углы па
дения флюидальности пород от западного края купола к центру равны 
60—80°, а восточного —35—45°. В лавовом потоке, отходящем от ку
пола, флюидальность приближается к горизонтальной. В северной части 
купола по ориентировке флюидальности проявляется .  «луковичное» 
строение, однако в общем оно для купола не характерно. ~ г

Образование куполов Ардо и Чепка, по-видимому, было одновремен
ным, так как они окружены сливающейся кластолавой и перлитами. 
Мощность кластолавы, перлита и пород 'переходной зоны колеблется 
в широких пределах от нескольких десятков метров (редко до метров) 
до 100 м и более. Перлиты и перлитовая кластолава в западной части 
куполов Ардо и Чепка опоясывают плотные липариты в виде потока 
шириной порядка 500 м. Перлиты и переходные породы развиты не 
только по периферии купола Ардо, но и с северной стороны вершинной 
ею  части. Лавовый поток, отходящий от куполов на восток, сложен 
перлитом и перлитовой кластолавой.

Несмотря на то, что купол Чепка имеет круглую форму, флюидаль
ность в нем ориентирована также преимущественно^д^седедо-западцом
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направлении, как и в куполе Ардо и один как бы служит продолжением 
другого.

Купол Шарок, расположенный к югу от купола Чепка, имеет форму, 
близкую к округлой. Диаметр его около 800 м, высота около 110 м. 
К юго-востоку от купола отходит лавовый поток длиной более 600 м. 
Под потоком залегают липаритовые туфы верхнего горизонта. В цент
ральной части купола Шарок флюидальность вертикальная с простира

в шем по азимуту 300—320°, в западной части азимут падения ее 30—50°, 
Z 50—90°, в'восточной части азимут падения ее 190—270°, Z 40—65° и, 
наконец, в северной части — 350°, Z 1 5—30°. Ярко проявляется куполооб
разное строение тела холма с общей ориентировкой флюидальности в 
северо-западном направлении. В центральной части купола карьером 
вскрыты частично каолинизированные липариты.

Купол горы Длинная имеет длину около 1000 м и ширину 400— 
500 м, высота купола порядка 90— 100 м. На севере он примыкает 
к куполу Шарок. В юго-западной части купола горы Длинная вскрыты 
контакты его с подстилающими туфами. На контактах липарит перехо
дит в кластолаву и перлит. Контакт с туфом имеет угол наклона 10— 12° 
на восток и северо-восток. На юго-восточном склоне азимут падения 
флюидальности липарита 240—270°, Z 30—40°, в центральной части 
купола, на вершине горы, обнаженной карьерами, падение флюидаль
ности вертикальное по азимуту простирания 60— 100° или выполажива- 
ется до 75° на север. Таким образом, и здесь по флюидальности уста
навливается куполообразное строение тела, при общей ориентировке его 
в меридиональном направлении. В центральной части купола Тшршйздл 

""" в результате мёсттготтг загиба, флюидальность располагается в широт- 
ном направлении. Скважины, пробуренные в горе^Длинная, подтвер- 

-—ждают-ее-куполообразное строение. На вершине купола проходит сброс, 
вблизи которого брекчированные липариты на отдельных участках алу- 
нитизированы, каолинизированы или иногда окремнены.

Самый южный купол Керек имеет округлую форму, диаметр его 
около 500 м, высота около 90 м. Обнажен он плохо и поэтому отнесен 
к куполам условно. Г1о небольшому количеству обнажений, по замерам 
флюидальности липарита можно судить о его куполообразном строе
нии, однако, скв. 195, пробуренная на вершине горы, подсекла подсти
лающие туфы.

Отмеченные пять куполов, расположенные в виде цепочки субмери- 
диолального н а п р а в л е н и я , и м-еют- тшд о р ^ д р е д б  лада ю щ е е субмеридио- 
нальноё'нагГр'авлейие‘"флюидальности и вытянутости куполов7~ЧТгг'поз- 
воляет связывa fь"их~с~~общ еи зоной разлома субмерйдйонального на- 
правлепия.13'апа штбпГ части куполов имеют~болёё”крутые утлы падения 

'флю идальности, чем восточные, что, вероятно, связано с наклоном пло
скости разлома на восток.

,К  югу от г. Берегово расположены горы Малая и Золотистая, сло
женные липаритом и представляющие собой значительно эродирован
ные купола. В карьере горы Малая, вскрывающем нижнюю часть ку
пола, хорошо видно, как вертикальная флюидальность выполаживается. 
Азимут простирания флюидальности в северо-западной части карьера 
120— 140°, Z20—90°, а в юго-восточной — 310°, Z80°; общая ориенти
ровка флюидальности северо-восточная.

Липаритовый купол, слагающий гору Золотистая, изучен слабо. 
В южной части купола падение флюидальности — 350°, Z 30—80°, в се
верной— 160— 170°, Z 30—55°, что показывает оби!ее направление флю
идальности, близкое кллиро-шаму. Следовательно, общая зона разлома, 
по которой поднималась лава, имела субширотное направление.

В 8 км к востоку от г. Берегово расположен третий район липари- 
'товьГх куполов Береговского холмогорья. Липариты слагают ряд возвы-



Рис. 7. Предполагаемое строение Береговского вулкана:
1 — липариты купола Хаеш; 2 — липарит; 3 — кластолава перлитовая; 4 — перлит; 5 — туфы

липарита; 6 — предполагаемый некк.

шенностей: Хаеш, Виноградная, Великая Варна, Пеликан. Геологиче
ское строение этого района хорошо изучено благодаря вскрытию юж
ного склона горы Хаеш карьерами и проведенным поисковым работам 
на полиметаллы и перлиты. В западной части района развиты неизме
ненные липариты. Они образуют купола Хаеш, Варна и Пеликан. В во
сточной части района вершины гор сложены липаритом, залегающим 
в виде потока и на отдельных участках превращенным во вторичные 
кварциты.

В плане купол Хаеш имеет форму, близкую к округлой с диаметром 
около 700 м. Центральная часть купола, обнаженная в большом карь
ере, сложена липаритом коричневого цвета, в котором едва различима 
флюидалыно'сть, совпадающая с трещиноватостью, ориентированная вер- 

. тикально с простиранием п0 азимуту 320°. Вертикальные трещины 
• р^аз^шпгтпШарРгГ на столбы со средним поперечником 0,8 и более мет
ров. По мере удаления от центральной части купола, трещины сгуща
ются (расстояние между ними здесь 0,2—0,1 м ) и появляется флюи
дальность. В 250 м восточнее центра купола карьером вскрыты 
липариты, разбитые трещинами на тонкие (5— 10 сж) штатки с флюидаль
ность ю по азимуту падения 230—280°, Z70—50°. К западу от централь
ной части купола карьером обнажен тонкоплитчатый липарит с флюи
да льностью по азимуту падения 90— 100°, Z70°. В 350 м на восток от 
центральной части купола обнажениями вскрыт контакт купола липа
рита с туфами нижнего горизонта. Поверхность контакта в верхней 
части имеет угол падения 35°, постепенно увеличивающийся книзу до 
70°! На контакте залегает толща перлитовой кластолавы; как показало 
бурение, мощность ее 80 м. Эта класходдва прежде принималась за 
грубообломочные туфы, прорываемые липаритом (Фишкин, 1954). Ку- / 
пол Хаеш является одним из крупнейших: его поперечник^около 1 км. 
Купол возвышается на 100 м над р а м и н м “1Гвер'шина еТо^Жачите^ * 
эродирована. Купол расположен в центральной части вулкана, о чем 
будет сказано ниже (рис. 7). В 1 км западнее купола Хаеш, на горе Му- 
жиевской с небольшим угловым несогласием залегает поток липарита, 
имеющий наклон к западу. В настоящее время трудно решить вопрос, 
принадлежит ли этот поток куполу Хаеш, или соседняя возвышенность, 
расположенная к востоку от него и сложенная тоже плотным липари
том, представляет собой, самостоятельный небольшой купол липарита.

В 1 км на север от купола Хаеш (по азимуту 340°) расположен 
двухглавый холм. Западная вершина его носит название Варна, а во
сточная — Шиной. Проведенные в этом пункте детальные геологические
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работы позволили установить здесь наличие купола липарита 1. Высота 
купола порядка 80 м. Он вытянут в широтном направлении, форма его 
в плане приближается к эллипсу, длинная ось которого составляет 
600—500 м. Несмотря на некоторую вытянутость купола в широтном на
правлении, общее направление флюидальности в нем субмеридиональ- 
ное (азимут 320°). Строение купола асимметричное. Падение флюидаль
ности его восточной вершины (гора Шиной) близко к вертикальному,

западной — приближается к го-

В центральной части купола 
скважин нет, однако наклоны 
флюидальности в восточной ча
сти купола на запад, а в запад
ной — на восток позволяют 
предполагать, что здесь, в цент
ральной части, сложенной наи
более хорошо раскристаллизо- 
ванным липаритом, падение 
флюидальности будет верти
кальное, субмеридионального 
направления.

По периферии купола, в осо
бенности с западной и восточ
ной стороны, липариты сменя
ются перлитами и строение его 
здесь напоминает строение ку
полов группы Ардо — К,ерек.

К северу от горы Шиной 
расположен небольшой холм 
Пеликан, представляющий со
бой небольшой, самый север
ный в этой группе купол липа
рита. Высота его около 70 jVL 
В плане он вытянут в субмери- 
диональном направлении, раз
меры его 350 X 200 м (см. 
рис. 8).

Строение купола ассимет- 
ричное: западная часть более 

пологая, западная — более крутая. Для западной части купола наибо
лее характерны перлиты и перлитовая кластолава, мощность которой 
более 100 м.

Тяким обр^зомт^хри--купола — Хаеш. Шиной — Варна и Пеликан — 
л  аходятсят-при мерно, на-адной прямой линии субмеридионального про- 
стирания. Флюидальность во всех трех куполах также имеет общее суб~ 

"^ридйОнальное простирание. Это позволяет предполагать, что описы
ваемые купола связаны с общей зоной разлома такого же направления. 
Следует отметить, что купола группы Хаеш и Ардо имеют асимметрич
ное строение: у куполов группы Ардо — крутые западные борта, а у ку
полов группы Хаеш — восточные. Это позволяет высказать предпо
ложение, что купола группы Ардо связаны с разломами, наклоненными 
на восток, а группы Хаеш — на запад. Разломы должны сходиться на 
глубине порядка 15—20 м. Не исключена возможность, что на этой 
глубине находился магматический^ очаг. Следует также обратить вни

1 И. С. Солоненко и П. Н. Чернявский (Г962), проводившие здесь разведку, при
нимали данный массив липарита и северный холм Пеликан за останец потока липарита,.
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мание на то, что область максимального метасоматизма приурочена к 
этому же району между куполами липарита.

В районе с. Косино расположена гора Косино, вытянутая в меридио
нальном направлении; длина ее 400, ширина 200 и высота 80 м. В карь
ере по хорошо выраженной флюидальности обнаруживается куполооб
разное строение массива липарита. В осевой части возвышенности флю
идальность падает вертикально при меридиональном направлении, в во
сточной части купола углы падения флюидальности 50—90° на запад, 
а в западной части 30—90° ,на восток. Здесь так же, как на куполе Ардо, 
перлитовая кластолава развита не только в периферических частях ку
пола, но на его вершине. Основная масса кластолавы алунитизирована 
и опалитизирована. Наличие кластолавы на поверхности купола указы
вает на относительно слабую эрозию его.

В районе с. Заставное расположена гора Запсонь, также сложен
ная .липаритом. Гора Запсонь представляет собой купол, имеющий в 
плане форму, близкую к округлой; диаметр его основания около 700 м, 
высота 70 м. В восточной части купола флюидальность липарита имеет 
азимут падения 270°, Z30°, а в западной — 20°, Z30°.

Меридиональное направление флюидальности в куполах Косино и 
Запсонь позволяет сделать предположение, что они связаны с разло
мом меридионального простирания.

Из краткого описания куполов липарита видно, что они группиру
ются цепочками, причем направление цепочек совпадает с общим на
правлением флюидальности. Это позволяет сделать вывод, что они кон
тролируются разломами, имеющими северо-западное или субмеридио- 
нальное простирание, хотя и приурочены к общей субширотной зоне.

Петрографическая характеристика липаритов
Липариты различаются по текстурным и структурным признакам, 

обусловленным условиями их образования. Нами выделяются следую
щие разновидности липаритов: а) плотные, б) полосчатые, в) стеклова
тые, г) эвтакситовые (переходной зоны сложного состава).

П л о т н ы е  л и п а р и т ы  развиты в центральной части купола Хаеш. 
Цвет их коричневый или серовато-коричневый. Они разбиты вертикаль
ными трещинами, образующими призматическую отдельность. На корич
невом фоне основной массы хорошо видны порфировые выделения 
плагиоклаза, имеющие до 2 мм в поперечнике. Флюидальность в них 
различается с большим трудом, но по мере удаления от центральной 
части купола появляется сначала флюидальность, а затем и пористость; 
вытянутые полости совпадают с флюидальностью.

П о л о с ч а т ы е  л и п а р и т ы  распространены в пределах северной 
группы куполов Ардо — Керек и южной (гора Малая). Липариты обычно 
серого или сиренево-серого цвета. Для них характерна полосчатость, 
обусловленная чередованием зон плотных и пористых. Расстояние меж
ду зонами максимальной пористости колеблется в пределах от 0,15 до 
0,5 м. В центральной части пористых зон в породе содержится 30—40% 
пор, и порода приобретает шлаковый облик. Форма пор шаровая или 
эллипсоидальная. Длина пористых зон иногда достигает 50 м; по дости
жении этого предела, пористость постепенно уменьшается и плотные уча
стки сливаются. Пористые зоны, как наиболее доступные для проникно
вения гидротермальных растворов, более интенсивно подвергаются сла
бой аргиллизации, вследствие чего выделяются более светлой окраской.

В плотных разновидностях полосчатых липаритов иногда развивается 
шестигранная столбчатая отдельность, обычно свойственная андезито- 
базальтам. В западной части горы Ардо столбы имеют диаметр 20— 
30 см и ограничены 4—6 гранями. Ширина граней варьирует от 10 до
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Рис. 9. Перлит Ардовского месторождения. В породе видны волосовидные кристал
литы и трещины, создающие перлитовую отдельность. Шл. 38. Свет простой. X 40.

20 см. Длина столбов определяется мощностью полос плотного липарита 
и обычно измеряется дециметрами, редко достигая 2 м. Наличие столб
чатой отдельности б липарите между пористыми зонами указывает на то, 
что охлаждение липарита шло в направлении от пористых зон к плотному 
липариту, т. е. так же, как это происходит в лавовых потоках, где охлаж
дение идет от их поверхностей.

В описываемых липаритах очень хорошо заметна флюидальность, со
впадающая по простиранию с полосчатостью.

С т е к л о в а т ы е  л и п а р и т ы  широко распространены в пределах 
Береговского холмогорья и специально изучались, как сырье для вспу
ченного перлита (Малеев, 1959; Жуков и др., 1960; Солонинко, 1962). 
Они слагают периферические ча!сти куполов, иногда верхнюю часть их 
(Ардо) и лавовые потоки. В одних случаях они полностью слагают ла
вовый поток (у с. Затышнее), в других — только нижнюю часть его (гора 
Мужиевская). Обычно же они занимают промежуточное положение меж
ду кластолавой, контактирующей с вмещающей-или подстилающей (поро
дой, и переходной зоной, представленной чередованием прослоев стекло
ватого и фельзифирового липарита. Цвет стекловатых липаритов чер
ный, зеленоватый, иногда почти бесцветный. На темном фоне четко 
вырисовываются порфировые выделения плагиоклаза. Стекловатые ли
париты обладают четко выраженной перлитовой отдельностью, благода
ря чему получили название перлитов.

Породы переходной зоны э в т а  к с и т о в о й  т е к с т у р ы  обычно 
залегают между стекловатыми и фельзитовыми липаритами. Они пред
ставляют собой породу, состоящую из чередующихся полос стекловатого 
и фельзитового липарита. Толщина полос измеряется от миллиметров 
до метров.

Петрографическое описание липаритов дано J1. Г. Ткачуком и др. 
(1949), В. С. Соболевым и др. (1955), В. В. Наседкиным (1963) (послед
ним описывались только стекловатые липариты). В связи с этим мы 
коснемся только некоторых петрографических особенностей их. Липари
ты восточных куполов Хаеш и Пеликан, образовавшиеся после накопле-
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Рис. 10. Сферические выделения в перлите месторождения Пеликан,
возле г. Берегово: 

а — в породе; б  — извлеченные.

ния нижнего горизонта липаритовых туфов, отличаются от липаритов за
падной части Береговского холмогорья (Ардо, Керек, гора М алая), об
разовавшихся после накопления липаритовых туфов верхнего горизонта. 
Липариты восточных куполов не содержат порфировых выделений квар
ца, а липариты западных куполов содержат 6—40% кварца. Из темно- 
цветных в последних присутствуют единичные зерна гиперстена, а в ха- 
ешских липаритах развиты роговая обманка и биотит.

Общее количество порфировых выделений колеблется в широких пре
д е л а х — от 10 до 30%, причем, в липаритах восточных куполов их не-
4 Е. Ф. Малеев 49



сколько меньше, чем в западных. Среди порфировых выделений преоб
ладает плагиоклаз. Его размеры колеблются от 0,2 до 2 мм. Обычно он 
корродирован, иногда имеет зональное строение. Состав плагиоклазов 
колеблется от № 30 до № 54, преобладают № 38—40. Количество порфи
ровых выделений в липаритах восточных куполов 20—25%, а в запад
ных— 15—20%. Кварц обычно оплавлен, часто имеет включения стекла. 
Гиперстен, как правило, призматического габитуса с Ng =  1,730; Np =*. 
=  1,722, что соответствует содержанию 55% железистого компонента. 
Роговая обманка бурого цвета встречается очень редко (Ng =  1,688). 
Иногда присутствует магнетит. Из акцессорных отмечены циркон и апатит.

Основная масса в стекловатых липаритах обладает витрофировой 
структурой, в раскристаллизованных разновидностях — фельзофировой. 
Липарит с витрофировой основной массой содержит волосовидные кри
сталлиты, которые составляют от 5 до 30% (рис. 9). Для (пористых пер- 
литов характерен сферолитовый тип кристаллизации. В. В. Наседкин
(1963) отмечает, что сферолиты размерами 0,008—0,005 мм состоят из 
калиевого полевого шпата и тридимита, количество их колеблется от 10 
до 64%. В более раскристаллизованных разновидностях кроме сфероли
тов .присутствуют микролиты плагиоклаза, фиксирующие флюидальность 
породы. Показатель преломления стекла в перлитах колеблется от 1,492 
до 1,500. Фельзофировая основная масса состоит из микролитов плагио
клаза, сферолитов и стекла. Кроме того, в липаритах присутствует кри- 
стобалит с N =  1,484 в основной массе и с N =  1,486 в пустотах, а также 
тридимит с Ng =  1,480; Np =  1,476 и 2V =  +63°.

В стекловатых перлитах купола Пеликан наблюдались своеобразные 
шаровые обособления стекла в виде сферолитов белого цвета, выделяю
щихся на черном фоне породы (рис. 10,я). Такие разновидности перли- 
тов обнаружены в северо-западной части купола в виде горизонта хмощ- 
ностью несколько дециметров. По простиранию они не прослежены. Р а з 
меры сферолитов колеблются от 2 до 6 мм, преобладающие размеры 4—
5 мм. Форма их близка к шаровой, но иногда два или несколько шари
ков срастаются в почкообразные тела (рис. 10, в). Поверхность их с л а 
бошероховатая, распределение в породе неравномерное. На отдельных 
участках они сгущаются, не сливаясь, однако, в общую массу, на дру
гих-— распределяются более редко. Общее количество их в породе по
рядка 10%. Химический состав стекловатого базиса и сферолитов д а н  
в табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Химический состав стекловатого базиса и сферолитов в перлите, вес. %

Окислы Стекловатый
базис Сферолиты Окислы

Стекловатый
базис Сферолиты

S i0 2 72,40 78,40 СаО 1,01 0,40
TiOa 0,19 0,19 Na20 0,21 0,13
А120 3 12,20 10,84 К 20 3,07 1,01
Fe20 3 1,25 0,77 Н 20 + 6,80

6,34FeO 0,67 0,17 Н20 " 0,55
MnO 0,03 Н эопр. S 0,26 Не опр.
MgO 1,30 0,80

С у м м а 99,94 99,05

Аналитик Е . П. Рябичкина.

Показатель преломления стекла N =  1,511, а сферолитов — N =  1,528. 
Образование сферолитов В. Pi. Лебединский и Мо Кэ-минь (1958) в ана
логичных липаритах калганского комплекса Китая объясняют ликва
цией.
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Петрографическая характеристика 
вулканокластических пород 

тортон-нижнесарматского возраста
Вулканокластические породы описываемой фазы вулканизма весьма 

разнообразны. Они разделяются по вещественному составу на андезито- 
базальтовые, андезитовые и липаритовые. (О первых двух разновидно
стях упоминалось при описании основных вулканогенных образований). 
По условиям цементации и по характеру и составу примесей липарито
вые вулканокластические породы разделяются на кластолавы, туфы, 
ксенотуфы и туффиты К По крупности материала кластолавы относятся 
к агломератовым и реже глыбовым агломератовым разновидностям; ту
фы весьма разнообразны — от агломератовых до пелитовых разностей, 
ксенотуфы — лапиллевых и гравийных разновидностей, а туффиты — от 
лапиллевых до алевритовых. Преобладающими среди туфов, ксенотуфов 
и туффитов являются гравийные, псаммитовые и затем алевритовые раз
новидности. Однако в пространственном отношении распределение раз
новидностей по крупности материала не равномерное. В пределах Бере
говского холмогорья и Косино-Беганьских возвышенностей, как уже гово
рилось, преобладают разновидности, сложеные наиболее крупным мате
риалом.

К л а с т о л а в ы ,  как уже, было сказано выше, залегают по перифе
рии куполов и в нижней части лавовых потоков. По внешнему виду это- 
грубообломочная порода, состоящая из угловатых обломков перлита раз
мерами до 0,3 м в поперечнике, а на отдельных участках и до 1 м. В по
роде много обломков различной крупности, вплоть до фрагментов раз
мером в несколько миллиметров. Обломки, как правило, плотные, но 
некоторые обладают слабой пористостью. Цементом породы является 
пористая лава такого же липаритового состава витрофировой структуры, 
светло-серого или белого цвета, с реликтовой обломочной структурой 
(рис. 11). Цементирующей лавы в породе около 20—30%. Детальное изу
чение кластолавы производилось в многочисленных обнажениях Берегов
ского холмогорья. Детальные микроскопические исследования позволя
ют нам высказать мнение, что цементирующая лава образовалась за счет 
расплавления мелких обломков стекла с вспучиванием его до тонкопори- 
стой массы. При этом произошло расплавление микролитов, в результате 
чего увеличился показатель преломления стекла. Наряду с полным пере- 
плавлением мелких обломков лавы, более крупные обломки ее только ча
стично оплавлены по периферии. Таким образом, наблюдается сварива
ние обломков как между собой, так и с вторичной лавовой массой. В об
нажениях и в шлифах можно наблюдать постепенные переходы от 
типичных кластолав, в которых обломки цементируются пористой вто
ричной лавой светлого цвета, до брекчиевых лав, где наблюдается спека 
ние обломков между собой в общую массу без цемента и вторичной по
ристой л а в ы 2.

Образование описанных кластолав произошло, вероятно, в результа
те дробления выпирающей лавовой стекловатой массы по периферии 
куполов и в нижних частях лавовых потоков и вторичного разогрева,

1 Краткое описание туфов и частично туффитов приводилось ранее в работах 
Л. Г. Ткачука и др. (1949) и В. С. Соболева и др. (1965).

2 В. П. Петровым (1961) описываемые породы названы «купольной брекчией», и 
этот термин иногда применяется и другими исследователями (Наседкин, 1963). Нам к а
жется, что такой термин не удобен, потому что эта порода образуется не только по- 
периферии куполов, но и в основании лавовых потоков и, следовательно, геологически 
не является купольной бречкией. Поскольку в ней есть лавовый цемент, отличный по 
своей структуре от структуры обломков, постольку согласно «Классификации вулка
ногенных обломочных пород» (Влодавец, Малеев, Петров и др., 1962) ее следует отно
сить к кластолавам.
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Рис. 11. К ластолава липарита Хаешского месторождения к востоку от г. Берегово.

вероятно, в результате воздействия теплового потока из центральных 
частей куполов и лавовых потоков.

В отличие от кластолав, залегающих вблизи липаритовых куполов, 
туфы, ксенотуфы и туффиты слагают мощные горизонты и закономерно 
распределяются в пределах этих горизонтов. Ксенотуфы преобладают в 
нижних частях нижнего горизонта туфов, образуя мощные (пласты, туф
фиты— в верхней части нижнего горизонта туфов и в пределах верхней 
осадочной толщи. Кроме того, терригеиная примесь почти повсеместно 
присутствует в туфах нижнего горизонта, иногда в значительном коли
честве.

Описание вулканокластических пород как нижнего, так и верхнего го
ризонта затруднено, вследствие значительной переработки их метасома- 
тическими процессами (каолинизацией, алунитизацией и окремнением). 
Туфы в пределах как верхнего, так и нижнего горизонта залегают в 
виде пластов и линз, мощность которых изменяется от сантиметров до 
нескольких метров. Тонкообломочные туфы — пелитовые и алеврито
вые — обычно образуют прослои в несколько сантиметров и редко деци
метров.

А г л о  м е р  а т о  в ы е т у ф ы ,  сложенные обломочным материалом 
размерами более 30 мм, встречаются редко и только в пределах Берегов
ского холмогорья, Косино-Беганьских возвышенностей и левобережья 
р. Тисы. Они сложены пемзовидными обломками липарита светло-серого 
или белого цвета с примесью более мелкого материала, обычно смешан
ного состава. Обломки пемзы состоят из бесцветного стекла с редкими 
порфировыми выделениями плагиоклаза и кварца. Цементом туфа слу
жит опалово-глинистая масса, образованная за счет разложения мелких 
обломков стекла.

Л а п и л л е в ы е  т у ф ы 1, сложенные пемзовидиыми обломками ли
парита размером от 10 до 30 мм в поперечнике, также пользуются не
большим распространением. Они отличаются от агломератовых только 
крупностью материала.

Г р а в и й н ы е  (крупнообломочные) т у ф ы ,  сложенные обломочным 
материалом от 2 до 10 мм в поперечнике, являются преобладающей раз-

1 Лапиллевые и гравийные туфы можно объединять в группу псефитовых туфов.
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новидностью в пределах Береговского холмогорья и других пунктов, где 
туфы обладают значительной мощностью. Кроме того, они присутствуют 
в виде прослоев в отложениях Чоп-Мукачевской и частично Солотвин
ской впадин.

Преобладающая масса обломков липарита обладает пористостью и 
переходит в пемзу. Среди общей массы обломков размерами 3—6 мм 
или 5—10 мм в поперечнике иногда встречаются обломки размером в 
2—3 см и более, которые, как правило, обладают повышенной пористо
стью. Форма их округлая, реже угловатая. Кроме обломков липарита в 
небольшом количестве присутствуют обломки плагиоклаза, кварца и 
биотита и магнетита. Почти повсеместно как в туфах нижнего, так и 
верхнего горизонта присутствует примесь терригенного материала, пред
ставленная окатанными обломками кварца, кремней, серицитовых слан
цев и других метаморфических пород.

П с а м м и т о в ы е  т у ф ы  также как и гравийные, встречаются до
вольно часто. Среди них наиболее, распространены смешанные туфы, ре
же витрокластические и еще реже кристаллокластические.

Псаммитовые смешанные туфы состоят из обломков стекла, кристал
лов липарита, обычно пористого, витрофировой структуры. Обломки про
зрачного стекла имеют остроугольную форму; показатель преломления 
около 1,55. Обломки кристаллов представлены кварцем, плагиоклазом и 
биотитом. Кварц, обычно дипиримидального габитуса или в виде оплав
ленных зерен, обладает прямым углом погасания. Обломки плагиоклаза 
(№ 28—45), часто встречаются как в виде кристаллов с хорошей огран
кой, так и виде угловатых обломков. Биотит встречается очень редко. 
Обычно это — изогнутые пластинки с Nm. =  1,689— 1,693. Примесь терри
генного материала представлена обломками кварца окатанной формы, с 
прожилками халцедона и мозаичным угасанием, обломками метаморфи
ческих сланцев (в небольшом количестве) и глинистым материалом. По
следний, распределяясь среди продуктов разложения мелкого вулканиче
ского стекла, цементирующего туфы, диагносцируется с большим трудом.

Витрокластические туфы обладают типичной псаммитовой витрокла- 
стической структурой. Они содержат небольшое количество обломков 
кристаллов и примесь терригенного материала ’.

Кристаллокластические туфы, в которых ювенильные обломки кри
сталлов составляют около 50%, встречаются очень редко. Присутствую
щие в туфах (иногда в большом количестве) обломки кристаллов, квар
ца, часто оказывались терригенной примесью2.

А л е в р и т о в ы е  и п е л и т о в ы е  т у ф ы  обычно представлены 
витрокластическими разновидностями иногда с примесью обломков кри
сталлов.

К с е н о т у ф ы  тяготеют к району купола Хаеш. Их можно наблю
дать в восточной части с. Мужиево. Здесь, в слоистой толще туфов ниж

1 М. Ю. Фишкин (Соболев и др., 1955) указывает на наличие игнимбритов среди 
туфов Береговского холмогорья: «несомненно наблюдается в некоторых туфах спекание 
пепла и стекловатых частиц вплоть до явлений вторичного течения, т. е. образования 
игнимбритов». Необходимо отметить, что отложение пирокластического материала все 
время происходило в водной среде, что, вследствие быстрого охлаждения пепла, ис
ключает возможность спекания пепловых частиц. Однако интенсивные процессы окрем- 
нения иногда настолько изменяют породы, что они могут быть приняты за спекшиеся. 
Вместе с тем, процесс спекания мелкого обломочного материала имеет место при обра
зовании кластолав, но хотя этот процесс до некоторой степени и напоминает образова
ние игнимбритов, генезис кластолав и игнимбритов различен. Однако, следует отметить, 
чтс Береговский вулкан переживал стадию кальдерообразования, которой свойственно 
образование игнимбритов.

2 М. Ю. Фишкин (Соболев и др., 1955) характерной особенностью туфов считает 
преобладание кварца над полевЬш шпатом, в отличие от липаритов, где кварца мало 
или он совсем отсутствует. Не исключена возможность, что здесь терригенный кварц 
отчасти принимался за  ювенильный.
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него горизонта залегают пласты псефитового туфа белого цвета, сло
женного в основном обломками пористого и плотного липарита разме
ром до 3—8 мм в поперечнике. На белом фоне породы отчетливо выде
ляются чуждые обломки темного цвета, угловатой и округлой формы. 
Размеры их колеблются от 5 мм до 25 см. Большинство обломков оторо
чено ожелезненной каймой. Общее количество чуждого материала 
колеблется в пределах 8— 15%. Он представлен обломками пород пре
дыдущих извержений и метаморфическими породами фундамента вул
кана. Среди них обломки андезита и андезито-базальта и их туфов со
ставляют 60%, обломки липарита— 10%, обломки метаморфических 
пород — 30%. Последние представлены кремнистыми сланцами, яшмо
видными породами и метаморфическими сланцами, среди которых пре
обладают серицитовые.

Поскольку описываемые обломки имеют угловатую форму и отороче
ны ожелезненными каемками есть все основания отнести их к эруптив
ным обломкам.

Наличие чуждых обломков метаморфических пород позволяет сде
лать вывод, что в фундаменте вулкана залегают метаморфические по
роды, а породы палеогенового флиша здесь отсутствуют. Следовательно, 
извержению предшествовали в этом месте поднятия, в результате чего 
породы палеогена и отчасти нижнего миоцена были смыты. Глыбы ан
дезита больших размеров (до 25 см в поперечинке) указывают на бли
зость эруптивного центра.

В восточной части Береговского холмогорья в основании нижнего 
горизонта липаритовых туфов, в ксенотуфах обломки андезита, разме
рами до 5 см, составляют около 50%. Наличие их было отмечено также
В. С. Соболевым и др. (1955), которые образование их связывали с из
вержениями типа направленных взрывов2.

Т у ф ф и т ы .  Примесь терригенного материала отмечалась в туфах 
нижнего и верхнего горизонтов. По мере увеличения такой примеси 
туфы постепенно переходят в туффиты. Как правило, количество терри- 
генной примеси не превышает 10% и только в прослоях среди верхней 
осадочной толщи и особенно в ее верхней части количество примеси 
варьирует в широких пределах; соответственно туфы переходят в туф
фиты, а туффиты — в пирокласто-осадочные породы. Крупность терри
генного материала различна, но преобладает примесь песчаного и гра
вийного материалов.

Анализ приведенных материалов показывает, что вулканогенные об
разования верхнетортон-нижнесарматского возраста распространены 
повсеместно в пределах западной части Закарпатского прогиба и на юге 
восточной его части. Однако максимальные мощности вулканогенных 
образований ограничиваются относительно небольшой площадью, вытя
нутой в виде полосы от г, Чоп, через К°снн°-Беганьские возвышенности 
к Береговскому холмогорью. Далее на юго-восток эта зона уходит В 
район Бая-Маре (Румыния), где также развиты мощные толщи вулка
ногенных образований, одновозрастные береговским. В Чехословакии 
вулканогенные образования нижнесарматского возраста тоже широко 
распространены. Они слагают мощные толщи в Восточной Чехословакии. 
Токайские горы в Венгрии также сложены аналогичными нижнесармат
скими вулканогенными образованиями. Основная масса венгерских и 
чехословацких вулканитов тортон-сарматского возраста, как, например,

! Такие каймы характерны для обломков чуждого материала, испытывающих окисУ 
ление по периферии во время выбросов из вулкана.

2 Наличие обломков чуждого материала характерно для извержений типа направ
ленных взрывов, но не только этот тип извержений дает примесь чуждого 
материала.
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i а б л и ц а 9
Схема сопоставления наиболее мощных свит и горизонтов вулканических туфов 
в пределах Восточных Карпат и юго-западной окраины Русской платформы

Возраст Закарпатский
прогиб

Предкарпатский
прогиб

Ю го-западная 
окраина Русской 

платформы

Нижний сармат Л уковская,
доробратовская

Волынский,
бугловский

Волынский,
бугловский

Верхний тортон Александровская
(нанковская)

Черновицкий
Верхний 

Верхний горизонт,
тортон нижний

горизонт

Средний тортон Новоселицкая Богордчанская Нижний тортон

в пределах Прешов-Токайского вулканического массива, вероятно, свя
зана с особым местным глубоким разломом, в отличие от румынских 
(баямарских) вулканогенных образований, расположенных в пределах 
одной зоны с береговскими.

бходствп^вуугканбгенных^образований по составу и по возрасту позво
лило нам связывать их с общим Чоп-Берегово-Баямарским глубоким 
разломом (Малеев, 1959, 1960). На территории Предкарпатья и запад
ной части Русской платформы такж е известны вулканогенные образова
ния нижнесарматского возраста. Они представлены маломощными пла
стами и линзами липаритовых туфов и туффитов, в значительной мере 
разложенных и превращенных в бентонитрвые глины. В сводных рабо
тах С. М. Кореневского (1954), Л. Г. Ткачука и др. (1958), В. П. Костю- 
ка (1961) приводится ряд пунктов нахождения витрокластических алев
ритовых и пелитовых туфов. Они приурочены к бугловскому горизонту, 
соответствуя нижнему горизонту береговских липаритовых туфов, и к 
волынскому горизонту нижнего сармата, соответствуя верхнему горизон-
ту липаритовых туфов Закарпатья (та65ГГ мощность
туфы имеют в Мединицком районе Предкарпатского прогиба. Здесь, на 
глубине 560 м скважиной встречен пласт туфа мощностью 1,6 м (ве
роятно, соответствует верхнему горизонту в Закарпатье), а на глубине 
570 м — мощностью 2,2 м. Туфы витрокластические с примесью облом
ков кристаллов (до 10—20% ), они представлены плагиоклазом, квар
цем и биотитом. Аналогичный состав имеют туфы многих других пунк
тов. Но по мере удаления от Карпат к платформе мощность и крупность 
материала уменьшаются. В отличие от нижнетортонских, сарматские 
туфы развиты преимущественно в пределах Предкарпатского прогиба и 
очень редко встречаются на платформе. Удаленность областей распро
странения туфов от Береговского холмогорья в Предкарпатье опреде
ляется в 200 /сж, однако отдельные районы развития туфов на Русской j 
платформе удалены на 250 км.

В пределах Береговского холмогорья вулканогенные образования за 
канчиваются верхним горизонтом липаритовых туфов, так как более 
молодые отложения в этом районе эродированы. Однако на территории 
Чоп-Мукачевской и Солотвинской впадин в отложениях нижнего сар
мата (луковская свита), перекрывающих туфы верхнего горизонта ли
паритовых туфов (доробратовская свита), а также в отложениях низов \ 
среднего сармата (алмашская свита) имеются прослои главным обра- \ 
зом пепловых туфов липарита. Количество прослоев туфов в луковской 
свите, по сравнению с доробратовской, гораздо больше, но не везде 
одинаковое. Мощность прослоев колеблется от нескольких сантиметров 
ло нескольких метров. Наиболее выдержанный горизонт туфов в районе
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Т а б л и ц а  10

Химический состав горных пород второй фазы вулканизма, %
Окислы 150 l 7 6 и 4 9 8 87 3 2 84 1-Т 14 452 83 12 I130-а

Si02 61,28 70,80 70,88 71,04 72,70 72,72 72,78 72,80 72,94 73,20 73,70 74,03 74,34 74,50 74,50 74,91 74,58 75,92
т ю 2 2,60 0,25 0,25 0,17 0,16 0,15 0,08 0,07 0,15 0 ,08 0,08 0,90 0,08 1,04 0,21 0,22 0,19 0,16

А120 3 21,37 15,26 15,25 15,84 14,69 14,98 13,43 13,28 13,94 13,08 14,89 13,71 13,98 14,00 14,21 13,29 13,02 13,77
Fe20 3 0,37 0,73 0,73 1,92 3 ,0 1,04 2,78 3,09 1,79 2,21 1,82 0,90 1,56 0,90 1,50 0,88 0,43 0,94
FeO 3,24 0,56 0,56 — 0,12 — 0,19 0,05 0,72 0 ,12 0,12 0,56 0,26 0,39 0 ,12 0,56 0,80 0,12
MnO 0,41 Сл. Сл. 0,02 0,01 0,03 Сл. 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 __ 0,07 0,06 0,02 0,02
MgO 1,80 0 ,5 5 0,55 0,06 0,13 0,06 0,36 0 ,25 0 ,22 0 ,26 0,27 — 0,39 0,14 0 ,22 — 0,19 0 ,18
CaO 5,55 1 ,70 1,70 3,16 1,82 2,04 2,22 2,04 2,21 2 ,04 0,76 1,03 1,10 2,04 1,50 1,14 1,27 1,60

Na20 1,71 2 ,73 2,73 3,34 3,71 2,29 4 ,00 4,55 3,61 4,26 4 ,58 0,81 4,56 2,18 2,38 2,92 3,34 2,99
K 20 0,99 2,97 1,97 3,04 2,32 3,42 2,72 2 ,44 3,15 2,61 3,06 3,63 3,61 2,10 3,10 3,50 3,36 3,50
H 20 + 0,30 0 ,28 0,28 0 ,60 0,05 0,92 1,44 1,00 0,52 0 ,58 0,80 5,79 0,24 0,20 1,33 3,88 1,26 0,47
H 20 - — — 3,76 0,88 1,52 1,92 0,38 0,69 0,78 1,63 0,33 — 0,78 — — — 0,75 —
so3 0,34 0,25 0,26 Сл. 0 ,29 — — — — — — — — 0,45 0,20 0,07 0,30
P A * :

Сл. 0 ,14 Сл. 0,15 Сл. — —
“

— — — — — — 0,03 —

П. n. n. 1,20 4,08 2,85 1,16 — — 0,54

С у м м а 100,67 99,92 99,92 100,47 100,34 100,01 100,38 100,37 100,05 1.00,08 100,42 100,48 400,97 100,25 99,92 100,42 99,71 100,04
.

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 150 — Береговское холмогорье; 1— гора Керек Мужиевский; 7 — с. Мужиево; 6 — северо-восточнее с. 
Косино; 11 — гора Хаеш; 4 — южнее с. Шом-Косино; 9 — гора Хаеш; 8 — гора Малая; 87 — с. Косино; 3 — гора Ардо; 2 — гора Ардо, сельский 
карьер; 84 — гора Большая; 1-Т— гора Ардо, сельский карьер; 14 — туф из нижнего горизонта Большой Береговской горы; 452 — карьер, гора Хаеш; 
83 — гора Пеликан; 12 — гора Золотистая; 130-а — гора Ардо.Пробы: 150 — двупироксеновый гиалоандезит, 14 — туф липарита; остальные — липа
риты и перлиты. Анализы 150, 1, 14, 452, 130-а проведены аналитиком Р. И. Маидж, осгальные^заимствованы из работ: 83—А. В. Ж укова и др. (1960); 
84, 87—В. П. Косюка (1961); 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11—Л. Г. Ткачука и др. (1946),



с. Вышково в основании луковской свиты имеет мощность 5— 12 м, 
а в пределах Чоп-Мукачевской впадины — 3—5 м.

Преобладают псаммитовые и алевритовые разности туфов, но в рай
оне с. Великие Комяты были встречены гравийные туфы. Цвет их светло
серый или белый, редко зеленоватый. Преобладают витрокластические и 
кристалловитрокластические туфы, в меньшей степени развиты лито- 
кластические и кристаллокластические. Некоторое увеличение мощно
сти туфов, относимых к самым верхам сармата, наблюдается с запада 
на восток. Не исключена возможность, что накопление иХ обусловлено 
центрами извержения, расположенными за пределами Закарпатья.

Туфы среднего сармата такж е залегают среди- аргиллитов в виде 
маломощных прослоев, причем к ним часто примешивается терри'генный 
материал и они переходят в туффиты. Наибольшая мощность и наиболее 
грубый состав среднесарматских туфов отмечены к западу от с. Великая 
Бегань. Здесь мощность туфов достигает 55 м.

Кислые липарито-дацитовые туфы также встречаются среди отложе
ний паннона. Наиболее мощные горизонты ианнонских туфов отмечены 
в юго-западной части Солотвинской впадины. По устному сообщению 
В. Н. Зайцевой, здесь, в верхней части паннонскйх отложений залегают 
мощные горизонты (более 30 м) липарито-дацитовых туфов, содержа
щих крупные обломки андезитов. Туфы представлены алевритовыми, 
псаммитовыми и агломератовыми разновидностями. В них очень часто 
содержится большое количество грубой примеси терригенного матери
ала, представленного обломками липарито-дацита, андезита, алевроли
та и песчаника (соответственно они переходят в туффиты). Отмеченны
ми вулканогенными отложениями заканчивается толща пород описывае
мой фазы вулканизма.

Вулканические туфы основного и кислого состава, залегающие в 
пределах развития мощных толщ Береговского холмогорья и Косино- 
Беганьских возвышенностей в значительной степени изменены метасо- 
матическими процессами, поэтому химические анализы их не отражают 
истинного, первичного состава пород. Плотные эффузивные породы, ос
новного и кислого состава меньше подвержены вторичным изменениям, 
поэтому для характеристики химизма приводятся преимущественно со
ставы липаритов, андезитов и андезито-базальтов (табл. 10).

Наиболее основные породы описываемой фазы вулканизма содержат 
кремнезема 55,80—55,90%, гиалоандезита, несколько в.ьгветрелогр,— 
61,28%, липарита — от 70,80 до' 75,92%. Однако следует обратить вни
мание на то, что более ранние липариты, развитые на востоке Берегов
ского холмогорья (Хаеш — Пеликан), в основной своей массе содержат 
меньше кремнезема, чем более поздние липариты западной части холмо
горья, в которых отмечались порфировые выделения кварца.

Таким образом, в более молодых породах увеличивается кислотность 
от андезито-базальтов до липаритов. При этом липариты верхние (Ардо, 
Бегань) более кислые, чем липариты нижние^(Хаеш).

Метасоматические процессы
В пределах Береговского холмогорья и Косино-Беганьских возвы

шенностей метасоматизм проявился весьма широко: метаморфизму под
верглась толща вулканогенных образований мощностью более 600 м. 
Наиболее четко здесь выделяются четыре фации метасоматизма: 1) аль- 
бит-адуляр-кварцевая; 2) каолиновая; 3) алунитовая и 4) кварцевая 
(Соболев и Фишкин, 1953; Фишкин, 1958; Лазаренко, 1960).

Альбит-адуляр-кварцевая фация развита преимущественно в липа
ритовых туфах нижнего горизонта. В нижних частях этого горизонта 
проявились процессы альбитизации в верхних частях (особенно под пе-



рекрывающей осадочной толшей) они сменяются адуляризацией. В этой 
зоне отмечается окварцевание, и иногда вторичный калишпат замещает
ся кварцем. К этому горизонту приурочена свинцово-цинковая минера
лизация, причем, чем больше адуляризация, тем выше концентрация 
рудных минералов.' Последнее время В. В. Наседкиным (1963) в туфах 
нижнего горизонта установлена цеолитизация (морденит). Выше оса
дочной толщи верхний горизонт туфов в нижней части каолинизирован, 
выше — алунитизирован и еще выше — окварцован. В приведенном слу
чае типичной метасоматической зональности нередко наблюдается выпа
дение той или иной фации. Верхние три зоны (каолинизации, алунити- 
зации и овварцёвания) выделены по преобладанию одного из трех мине
ралов, однако в том или ином количестве все указанные минералы при
сутствуют в каждой из зон.

Вместе с тем, вблизи разломов наблюдается смещение метасомати- 
ческих зон. В одних случаях, щелочной метасоматоз (адуляризация) 
распространяется выше осадочной толщи, в пределы верхнего горизон
та туфов, в других,— каолинизация и алунитизация, связанные с серно
кислотным метасоматозом, проникают в нижний горизонт. Э. А. Л аза-

___ренк(}_П960) связывает_.его со стадийностью процесса метасоматизма,
сопровождавшегося обновлением трещиноватости.

Области наиболее интенсивного проявления метаеоматических про
цессов находятся в трех районах: 1) в пределах Большой Береговской 
горы, между тремя пунктами экструзий липаритовых куполов; 2) к во
стоку от цепочки куполов Хаеш — Пеликан и 3) к востоку от Косинских 
куполов. Наиболее интенсивному метасоматизму подверглись вулкано- 

, кластические породы; лавы^(липариты) как наиболее плотные породы, 
почти не подвержены изменениям. Однако вблизи  липаритовых куТГГОГбв 

, 'vr:..туфНТШде'нёны менее интенсивно. В областях самих липаритовых ку
полов наблюдаются лишь слабая коалинизация и алунитизация (как 
исключение, интенсивно изменены потоки липарита куполов Хаеш — 
П еликан).

Условия формирования вулканогенных образований 
тортон-сарматского возраста

Начало вулканической деятельности описываемой фазы устанавли
вается довольно точно по залеганию вулканогенных образований (ос
новного состава) среди фаунистически охарактеризованных осадочных 
отложений. В пределах Береговского холмогорья они перекрываются 
осадочной толщей, охарактеризованной верхнетортонской фауной 
(Венглинский, 1958). Кроме того, пласты андезитовых туфов, по дан
ным буровых работ, отмечены в районе с. Залуж  в верхах осадочных 
толщ тортонского возраста (тячевская свита). Эти туфы следует сопо
ставлять с вулканогенной толщей основного состава Береговского хол
могорья. Выше андезитовых туфов в верхнем тортоне никаких вулкано
генных образований не наблюдалось и только в нижнем сармате (доро
братовская свита) появляются липаритовые туфы, соответствующие 
нижнему и верхнему горизонтам. Таким образом, можно констатировать, 
что начало вулканической деятельности описываемой фазы относится к 
самым верхам тортона. Наиболее интенсивно вулканическая деятель
ность проявилась в нижнем сармате. Однако отдельные небольшие 
вспышки ее происходили и в начале среднего сармата и паннона при
чем накопление вулкано-терригенных отложений в верхнем панноне,

1 В. П. Костюк (1961) ошибочно относил к тортону нижний горизонт липаритовых 
туфов Береговского холмогорья, поэтому ему не удалось правильно сопоставить туфы 
Закарпатья о предкарпатскими, залегающими среди фаунистически охарактеризован
ных толщ, нижнего сармата.
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надо полагать, происходило частично за счет перемыва вулканогенных 
образований сарматского возраста ’. В практике описываемая фаза вул
канизма обычно называется нижнесарматской, в связи с тем, что в это 
время вул!ка:низ;м проявился наиболее интенсивно.

Максимальные мощности вулканогенных образований и экструзии 
липаритов приурочены к зоне Чоп — Берегово — Бая-М аре, вероятно, 
соответствующей глубокому разлому. В пределах глубокого разлома 
активизация вулканической деятельности во времени сдвигалась на се
веро-запад, что хорошо прослеживается по смещению максимальных 
мощностей вулканогенных образований в каждой более молодой толще 
в этом направлении.

Экструзии липаритов, сгруппированные в виде цепочек, протянулись 
преимущественно в субмеридиональном направлении. Это позволило 
сделать вывод, что наряду с глубоким разломом северо-западного, близ
кого к широтному простирания, по которому поднималась лава основ
ного состава и контролировался вулканизм всей зоны, имели место опе
ряющие субмеридиональные разломы, с которыми связаны экструзии 
липаритов (Малеев, 1959, 1962).

Изучение распространения материала различной крупности в преде
лах Чоп-Мукачевской впадины показало, что наиболее крупнообломоч
ные туфы нижнего горизонта развиты в пределах купола Хаеш, в 8 км 
к востоку от г. Берегово, а туфы верхнего горизонта и среднесарматского 
возраста — к западу от Бегани.

В районе купола Хаеш туфы залегают периклинально, к востоку от 
него они имеют падение на юго-восток, а к зап аду— на запад. Это по
зволяет предполагать, что здесь был вулкан. Липаритовьш купол Хаеш 
приурочен к эруптивному центру вулкана. На рис. 7 сделана попытка 
реставрировать постройку вулкана по углам наклона туфовых толщ. 
Как видно, высота постройки вулкана над современной поверхностью 
около 750 м. Однако основание вулкана находится ниже современной 
поверхности земли. Если учесть мощность туфов верхнего горизонта и 
мощность вулканогенных образований основного состава, ло общая вы
сота постройки будет превышать 1000 м, а возможно, достигать 1500 м, 
т. е. вулкан будет иметь высоту, обычную для полигенных вулканов. Н а
копление вулканогенных образований нижнего горизонта происходило 
в водной среде, на что указывает морская фауна, обнаруженная в оса
дочных толщах подстилающих и перекрывающих этот горизонт, а также 
примесь терригенного материала. Однако вершина вулкана, вероятно, 
воздымалась над мелководным морем; об этом свидетельствуют наход
ки окисленных (обожженных) обломков фундамента и стенок жерлови- 
ны и проявление воздушной сепарации эксплозивного материала.

Наличие в туфах тонкопористых пемзовидных обломков и витро- 
кластического материала позволяет предполагать, что извержения были 
плинианского и вулканского типов. Присутствие пластов кристаллокла- 
стических туфов указывает на то, что здесь произошли извержения типа 
направленных взрывов. Широкое развитие липаритовых туфов на тер
ритории Предкарпатья, по возрасту точно совпадающих с туфами ниж
него горизонта мощностью более 2 ж, в которых строение пластов ука
зывает на одновременность их накопления, позволяет сделать вывод, что 
на заключительном этапе деятельности вулкана произошел катастрофи
ческий взрыв, уничтоживший его вершину. Тогда же произошли экстру
зии липарита с лавовыми потоками, ложившимися на неровную поверх
ность остатков взорванной вулканической постройки.

Об условиях формирования туфов верхнего гбризонта судить зна
чительно труднее, так как в пределах Береговского холмогорья они

1 Паннону соответствуют верхи среднего сармата, верхний сармат меотис и понт 
стратиграфической черноморско-каспийской схемы.
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в значительной степени изменены, а в пределах Косино-Беганьских воз
вышенностей плохо обнажены. Однако выше было отмечено, что наи
большая мощность туфового горизонта и максимальная крупность пи
рокластического материала наблюдается в пределах Косино-Бегань
ских возвышенностей. Это позволяет нам высказать предположение, что 
второй центр извержения находился в районе Косино-Беганьских возвы
шенностей. В этом районе также имеются купола липарита, которые 
могли быть образованы на склонах вулкана и по его периферии, как это 
имеет место в областях современного вулканизма.

Предполагаемый в районе Бегань — Косино вулкан, вероятно, такж е 
пережил катастрофический взрыв. Взрыв, возможно, был меньшей силы, 
поскольку на больших расстояниях горизонт верхних туфов имеет не
сколько меньшую мощность, чем нижний. Отложение пирокластическо
го материала, приведшее к образованию верхнего горизонта туфов, про
исходило в мелководном море: на это.указывают находки микро- и мак
рофауны в верхней осадочной толще и непосредственно в самих туфах. 
Однако вершина указанного вулкана, вероятно, такж е воздымалась над 
морем, как и вулкана Хаеш.

На последней стадии жизни вулканов протекали метасоматические 
процессы, которые, как это было установлено в современных вулкани
ческих областях (Набоко, 1963), обычно продолжаются более длитель
но, чем параксизмальные акты извержений. Метасоматический процесс 
в описываемом нами районе протекал, минимум, в течение двух этапов, 
связанных с разновозрастными проявлениями экструзивного вулканиз
ма. Метасоматические поля, развитые к востоку от липаритовых купо
лов (Хаеш — Пеликан) приурочены к туфам нижнего горизонта. М ета
соматизм проявился в виде каолинизации, алунцтизации и образования 
монокварцитов, т. е. был обусловлен сернокислотным выщелачиванием^ 
которое, как известно, по данным изучения областей современного вул
канизма (Набоко, 1962), развивается в близповерхностных условиях 
при окислении сероводорода до серной кислоты. Следовательно, большие 
площади туфов нижнего горизонта подвергались метасоматизму в то 
время, когда они не были перекрыты верхней осадочной толщей и верх
ним горизонтов туфов, что могло происходить или до отложения туфов 
второго горизонта или после его эрозии. Однако поскольку установлено, 
что липариты куполов Хаеш — Пеликан образовались до накопления ту
фов верхнего горизонта, вполне естественно предположить, что и мета
соматический процесс протекал в это же время. Метасоматический про
цесс, судя по наблюдениям в областях активного вулканизма, начинает 
развиваться после прекращения активной вулканической деятельности. 
Это лишний раз подтверждает, что в пределах Береговского холмогорья-: 
было два этапа метатоматизма: первый, протекавший в послекальдер- 
ный период жизни Береговского вулкана, и второй, связанный с образо
ванием более молодого магматического очага, продуктами деятельности 
которого явились туфы верхнего горизонта и экструзии Ардовских ку
полов.

В западной части Косино-Беганьских возвышенностей метасоматиче
ский процесс, вероятно, проявился после накопления верхнего горизон
та туфов и косинских липаритов.

Наиболее крупное поле метасоматически измененных пород распо
ложено в центральной части Береговского холмогорья, примерно в цент
ральной части треугольника, образованного куполами липарита. Это 
позволяет высказать предположение, что эндогенные эманации, вызвав
шие образование гидротермальных растворов, были связаны не с сами
ми экструзиями липаритов, а с магматическим очагом, находившимся 
где-то на значительных глубинах и явившимся источником образования; 
как экструзий липарита, так и гидротермальных растворов.
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Следует обратить внимание еще на одну особенность расположения 
гидротермальных полей. Восточное поле находится вблизи купола Хаеш, 
т. е. в прижерловой фации предполагаемого вулкана, в то время как за 
падное поле расположено на расстоянии 4 км от купола Хаеш, т. е. на 
склонах вулкана. Восточному и западному полям свойственна совер
шенно различная метасоматическая зональность, на что до сих пор не 
было обращено внимание. В верхних горизонтах восточного гидротер
мального поля развиты монокварциты, алуниты и каолиниты; в нижних 
горизонтах проявляется низкотемпературная пропилитизация с образо
ванием кальцита, пирита и хлорита. Такой тип метасоматизма прибли
жается к типу современного метасоматизма, характерного для района 
Эбеко — Серное кольцо (Набоко, 1963).

Метасоматизм западного поля гидротермальных пород по характеру 
вертикальной зональности наиболее близко подходит к современному 
метасоматизму Паужетского типа, развитого в области разгрузки пере
гретых гидротерм отдаленной от области аппарата вулкана. Отличие 
Береговского месторождения от Паужетского заключается, вероятно, в 
том, что в первом, видимо, были более концентрированные сероводород
ные эманации, что привело к образованию в поверхностных условиях 
более кислых растворов и соответственно монокварцитов, которые отсут
ствуют на Паужетке.

Вероятно, различие типов гидротермального процесса привело к раз
личной концентрации металлов.

Поле гидротермально измененных пород в районе с. Великая Бегань 
изучено слабо. Однако известно, что оно приурочено к верхнему гори
зонту липаритовых туфов и в нем развиты процессы каолинизации, алу- 
нитизации и образования вторичных кварцитов. Наиболее четко выра
женное поле метасоматических пород расположено значительно восточ
нее Косинеких липаритовых куполов и, вероятно, находится на склонах 
предполагаемого Косинского вулкана. Это позволяет высказать предпо
ложение, что метасоматические процессы Беганьского района, анало
гичны западным береговским и, следовательно, они могут быть также 
перспективны для поисков свинцово-цинковых руд под верхней осадоч
ной толщей, где такж е мог проявиться метасоматоз.

Наличие групп экструзий липарита позволяет предполагать на неко
торой глубине близповерхностные интрузии и .рассматривать магмати
ческие образования тортона — сармата Чоп-Берегово-Баямарской струк- 
турно-фациальной зоны как вулкано-плутоническую формацию.

Тектонические движения в период развития второй фазы вулканизма.

Второй фазе вулканизма предшествовали восходящие движения в 
районе заложения Чо)п-Берего.во-Баямарско1го глубокого разлома, вслед
ствие чего мощность миоцена здесь равна всего 350 м , в то время как 
севернее, в районе с. Залуж, она около 1000 м. С заложением глубокого 
разлома началось накопление мощных вулканогенных толщ, сопровож
давшееся отрицательными движениями.

В ы в о д ы

Анализ изложенных фактов позволяет наметить основные этапы раз
вития тортон-сарматского вулканизма, проявившегося в пределах Бере
говского холмогорья и Косино-Беганьских возвышенностей. Таких эта
пов, по нашему мнению, было девять.

1. Андезито-базальтовый вулканизм, преимущественно эксплозивный.
2. Перерыв в вулканической деятельности, в период которого, вероятно, 

происходила дифференциация магмы. Накопление нижней осадочной 
толщи.



3. Накопление туфов нижнего горизонта, связанного с формирова
нием Береговского вулкана.

4. Катастрофический взрыв Береговского вулкана с образованием 
кальдеры, пластов туфов в отдаленных областях и экструзий липарито
вых куполов группы Хаеш — Пеликан.

5. Метасоматические процессы в районе липаритовых куполов 
группы Хаеш — Пеликан, относящиеся к типу Эбеко — Серное кольцо.

6. Перерыв в вулканической деятельности. Накопление верхней оса
дочной толщи.

7. Накопление туфов верхнего горизонта, вероятно, связанное с дея
тельностью Косинского вулкана.

8. Катастрофический взрыв Косинского вулкана (возможно, такж е с 
образованием кальдеры), отложение туфов верхнего горизонта. Экстру
зии косинских куполов, куполов Ардо — Керек и др.

9. Метасоматические процессы над периферическими очагами в цент
ральной части Береговского холмогорья и в районе с. Большая Бегань 
паужетского типа, но с более высокой температурой и насыщенные эндо
генными эманациями. Главный период полиметаллического и золотого 
оруденения.

М аксимальная мощность вулканогенных образований основного со
става точно не установлена (скважины глубиной около 200 м не вышли 
из них). Площадь развития их около 60 км2. Однако цифры по мощно
сти и площадям распространения безусловно занижены. Область их раз
вития, по сравнению с областью развития кислых вулканитов, весьма 
ограничена. Так, максимальная мощность туфов нижнего горизонта ли
паритовых туфов около 300 м и верхнего — 250 м. По мере удаления 
на север от Чоп-Берегово-Баямарского разлома мощность туфов сни
жается до десятков, а в Предкарпатье, на расстоянии 160—200 км до
1—2 м 1. Общее количество кислых продуктов можно условно подсчи
тать. Для области Чоп-Мукачево-Баямарского глубокого разлома сред
няя мощность туфов 300 м при ширине зоны их распространения 15 км 
и длине 70 км, т. е. общий объем составит 316 кмъ. Объем туфов на 
остальной площади Закарпатского прогиба и в удаленных областях 
можно приблизительно оценить, приняв среднюю мощность туфов 2 м 
при радиусе распределения материала 200 км, т. е. 63 км3, а всего около 
400 км3. Вулканогенные образования основного состава имеют .сравни
тельно меньший объем; при средней мощности 300 м на площади 60 км 
он составит 18 км3. В осадочных отложениях встречается незначитель
ное количество вулканогенного материала основного состава.

Если его оценить в 2 км3, то и тогда объем продуктов основного со
става составит цифру порядка 20 км3. Отсюда отношение основного 
вулканогенного материала к кислому равно 1 :20. Отношение лав основ
ного состава к вулканокластическому материалу, по данным скважин, 
можно принять равным 1 : 3. Объем экструзивных пород кислого соста
ва такж е незначительный. Три группы куполов Береговского холмо
горья на (площади 16 км2 составят около 2 км3 (средняя мощность 100— 
120 м).

На основании полученных данных можно приближенно судить о 
эксплозивном индексе, который для основных пород равен 75, а для кис
лых —• более 99. Общий эксплозивный индекс для всей указанной фазы 
вулканизма будет превышать 98.

1 Липаритовые туфы сарматского возраста пользуются большим распространением 
на прилегающей к Закарпатью  территории Восточной Венгрии. По данным Г. Панто
(Panto, 1962), мощность туфов колеблется от 20 до 600 км на площади 30 000 км2.
В настоящее время нет данных для того, чтобы точно сказать, образование каких 
туфов связано с вулканами, расположенными на территории Закарпатья, и каких — 
с венгерскими вулканами.
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Вулканизм, проявившийся в конце тортона и закончившийся в сред
нем сармате (с отголосками в верхнем панноне) характеризуется на
коплением вначале продуктов основного состава, затем кислого, преиму
щественно вдоль глубокого Чоп-Берегово-Баямарского разлома и объ
единен нами во вторую фазу орогенного вулканизма.

Прежде чем перейти к описанию третьей и четвертой фаз вулканиз
ма орогенного цикла, рассмотрим вулканогенные образования верхнего 
плиоцена.

Вулканогенные образования 
верхнеплиоценового возраста

В течение паннона происходило постепенное опреснение и обмеление 
бассейна, выполнявшего Чоп-Мукачевскую впадину и частично Солот- 
винскую. В самом конце паннона начались излияния андезитов и накоп
ление туфового материала основного состава (Буров и Шеремета, 1958). 
К этому же периоду относятся интенсивные тектонические движения, 
поэтому более молодые пресноводные отложения нижнего левентина за
легают на верхнепаннонских с угловым несогласием. В отличие от ранее 
описанных вулканогенных отложений, накоплявшихся только в водной 
среде, вулканогенные отложения плиоценового возраста слагаю т мощ
ную Выгорлат-Гутинскую гряду (гутинская свита) и входят в состав 
примыкающих к ним с юга пресноводных отложений (ильнипкая свита) .

Вопрос о взаимоотношениях вулканогенных образований, слагаю
щих Выгорлат-Гутинскую гряду, с ильницкой свитой до сих пор считает
ся спорным, поэтому, прежде чем давать характеристику вулканизма 
отдельных фаз, необходимо показать стратиграфическое положение 
вулканогенных образований и взаимоотношение их с осадочными поро
дами. Австрийские, чешские и венгерские геологи, работавшие здесь до 
1944 г., не занимались детальным изучением описываемых пород и от
носили их к миоцену (Рихтгофен, 1858; Андрусов, 1938; Садецкий, 1938). 
После воссоединения Закарпатья с СССР, здесь развернулись широкие 
геологические исследования и появилось много новых данных. Н. П. Ер
маков (1948), а затем И. А. Коробков и И. П. Плешаков (1948) считали 
туфогенно-угленосные отложения ильницкой свиты более молодыми, 
чем вулканогенные образования гутинской свиты, определив возраст 
последней как нижнеплиоценовый, а первой — как верхнеплиоценовый. 
В. С. Соболев и др. (1955) выделили среди вулканогенных образований 
наиболее молодые основного состава — бужорскую свиту. В. С. Буров и 
В. Г. Ш еремета (1958, 1959) рассматривали отложения ильницкой и гу-. 
тинской свит как одновозрастные и на основании изучения находок ост- 
ракод отнесли их к верхнему плиоцену (левантину). Некоторые авторы 
(в рукописных работах) ильницкую свиту считали древнее гутинской. 
Нами (Малеев, 1958) на основании детального геологического картиро
вания установлено, что туфогенно-осадочные угленосные отложения од- 
новозрастны не всем вулканогенным образованиям, а только нижним 

' горизонтам толщи", слагающей В^горлат-Гутинскую граду!" Впоследст- 
вии~быШ'7ШтаЖшГ‘(7^ал'ёев7~1960), что комплекс вулканогенных пород, 
слагающих Выгорлат-Гутинскую гряду (без бужорской свиты), т. е. то, 
что прежде объединялось в гутинскую свиту, образовался в две фазы 
орогенного вулканизма — третью и четвертую. Таким образом, Выгор
лат-Гутинская гряда сложена вулканогенными образованиями двух фаз 
орогенного цикла, а такж е лавами основного состава (бужорская сви
та) платформенного цикла.

В настоящее время, на основании новых данных, полученных нами,
появилась возможность решить вопрос о взаимоотношении ильницкой и

в
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гутинской свит. Туфогенно-осадочные отложения ильницкой свиты 
(мощностью около 500 м) несогласно залегают на солоновато-водных 
отложениях верхнего паннона. Они представлены песчано-глинистыми 
отложениями, пластами лигнита, известняка, бентонитовыми глинами, 
линзами диатомита, прослоями сидерита и различными вулканокласти- 
чесжими породами, а вблизи Выгорлат-Гутинокой гряды — потоками ан- 
дезито-базальта мощностью до 70 м. Для нижней части разреза харак
терно преобладание грубых вулканокластических пород и потоков лав. 
Мощность потоков лав уменьшается, и сами потоки имеют наклоны от 
предгорий Выгорлат-Гутинской гряды в сторону пониженных частей рель
ефа Чоп-Мукачевской впадины. Мощность вулканокластических пород 
в эгом направлении также уменьшается и они становятся более тонко
обломочными. Формирование ильницкой свиты происходило в пресновод
ных водоемах, вследствие чего к вулканогенному материалу примеши
вался терригенный и, соответственно, образовывались различные туффи
ты и вулканокласто-осадочные породы.

Средняя часть свиты характеризуется преобладанием песчано-глини
стых отложений с пластами лигнита, известняка (мощностью до 2 м) и 
сидерита. Лигнит залегает в виде пластов мощностью обычно до 3—4 м. 
В пределах свиты содержится 2—4 рабочих пласта лигнита и множество 
тонких прослоев. Иногда мощность лигнита достигает 16 м (с. Горбки). 
В средней части разреза андезито-базальты вменяются крупнопорфиро
выми андезитами и туфами андезитового состава.

В верхней части свиты снова преобладают туфы, но уже андезито- 
дацитового, дацитового и липарито-дацитового состава. Среди них выде
ляются мощные пласты тонкообломочных туфов, которые в некоторых 
пунктах (с. Горбки), разлагаясь, переходят в бентонитовые глины. Сре
ди тонкообломочных дацитовых туфов появляются прослои с примесью 
панцирей пресноводных диатомовых водорослей (Melosira sp. и др.) или 
пласты диатомита с примесью пепла мощностью до 2.2 м.

По направлению к Выгорлат-Гутинской гряде осадочные породы вы
клиниваются, а крупность туфогенного материала увеличивается. Появ
ляется значительное количество потоков лав, и туфогенно-осадочная тол
ща переходит в вулканогенную.

В средней части свиты в глинах И углях встречаются раковины прес
новодных моллюсков: Planorbis sp., M elania sp., Unio sp. и остракод: 
Condona albicans Brady, C. gracilis Liv., C. combido Liv., C. Candida 
(O. F. M ull), C. Convexa Liv., C. angulata G. M. Mull., C. fabaeformis 
(Fisch), Cypria ophtnalmica (Jurine), Eucyptis aff. vitens (Jutine). Cyclo- 
cypris Iarvis (O. F. M ull), C. globosa (G. O. Sars), Ilicypris bradyi 
(G. O. Sars) J. gibba (Ramd), Herpetocypris reptans (B aird), Limnocy- 
there inopinata (Baird), Darvinula stevensoni Brady et Robertson и др.

На основании определения остракод В. Г. Шеремета (1958) считает 
возраст ильницкой свиты не древнее верхнеплиоценового (нижний леван- 
тин). Поскольку В. Г. Шереметой возраст определяется на основании изу
чения фауны из многих разрезов Закарпатья и широкого сопоставления 
ее с фауной сопредельных стран, где возраст толщ установлен более точ
но, нами принимается возраст по В. Г. Шеремете.

Отложения ильницкой свиты смяты в складки субмеридионального и 
северо-восточного простирания, т. е. перпендикулярного к общекарпат
скому. Углы наклона складок обычно пологие, но иногда достигают 
70—80°.

Как уже было сказано выше, ильницкая свита считалась одновозра
стной гутинской свите, сложенной вулканогенными образованиями. Од
нако детальное геологическое картирование показало, что ильницкая 
свита формировалась в период одной (третьей) фазы орогенного вулка
низма, в течение которой состав вулканических образований последова-
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Рис. 12. Схематическое расположение вулканогенных образований III фазы орогенного 
вулканизма нижнелевантинского возраста:

1 — предполагаемое местоположение стратовулканов; 2 — останцы небольших моногенных вул ка
нов; 3 — предполагаемое положение глубокого разлома; 4 — область развития максимальных мощ
ностей вулканогенных образований и центров эрупций; 5 — область развития небольших мощностей 
туфов; 6 — область развития крупнопорфировых андезитов; 7 — область развития экструзий сред

него и кислого состава

тельно изменялся от андезито-базальтового до липарито-дацитового, 
а весь комплекс вулканогенных образований, слагающих Выгорлат-Гу- 
тинскую гряду, сформировался из продуктов третьей и четвертой фаз оро
генного вулканизма и вулканитов платформенного цикла. При этом вул
каногенные образования четвертичной фазы залегают на смятых в склад
ки и затем эродированных вулканогенных образованиях третьей фазы 
и *ильницкой свите (рис. 12).

Завершающие нльннцкую свиту кислые туфы пользуются большим 
распространением и являются маркирующим горизонтом. В восточной 
части Выгорлат-Гутинской гряды мощность горизонта дацитовых туфов 
достигает 10—30 ж, и они щрюслежены на протяжении десятков 'километ
ров, В западной и средней частях гряды мощность их значительно мень
ше. Так, например, в районе с. Кибляры можно наблюдать, как ильниц
кая свита, заканчиваясь песчано-глинистыми отложениями с прослоями 
липарито-дацитовых туфов, перекрывается горизонтом галечников (за
легающим на размытой поверхности), выше которого начинается мощная 
толща агломератовых туфов четвертой фазы андезито-базальтового со
става. В районе г. Мукачево, в многочисленных обнажениях можно на
блюдать, как на размытой поверхности смятых в складки отложений 
ильницкой свиты, содержащей кислые туфы, залегают породы гутинской 
свиты (рис. 13, 14). Кислым туфам ильницкой св'иты, относящимся к 
третьей фазе вулканизма, соответствуют эффузивные породы липарито- 
дацитового и дацитового состава, которые прежде относились к гутин
ской свите. Они образуют купола с отходящими от них потоками и 
территориально тяготеют к отложениям ильницкой свиты. Мощность да-
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Рис. 13. Несогласное налегание гутинской свиты на ильницкую (обн. 6228):
1 — осыпь; 2 — агломератовый туф андезито-базальта; 3 — гравийный туф а н д е з и 
та; 4 — псаммитовый туф андезита; 5 — конгломерат; б — песчаник; 7 — аргиллит;

8 — дробленные породы; 9— линии сбросов.

цитов около 200 м. Поскольку они одновозрастны кислым туфам, входя
щим в ильницкую свиту, и смяты вместе с ней в складки, их также сле
дует отнести к ильницкой свите. Таким образом, общая мощность иль
ницкой с(виты .вместе с дацитами (составляет около 700 м \

Отложения ильницкой свиты перекрываются вулканогенными образо
ваниями четвертой фазы вулканизма, которая начиналась излияниями, 
базальтов и андезито-базальтов, сопровождавшимися накоплением мощ
ных толщ вулканокластических образований и сменившимися затем мощ
ными покровами андезитов, андезито-дацитов, дацитов, липарито-даци- 
тов и липаритов и их туфов.

В отличие от отложений ильницкой свиты, сформированной в водных 
условиях, породы гутинской свиты отлагались в водных условиях только 
в начале их формирования 2. Выше то  разрезу (появляются наземные вул
каногенные фации, как, например, отложения раскаленных лавин со сле
дами окисления, бомбы с окисленными корками, пласты грубообломоч
ных туфов с незаполненными промежутками между глыбами и т. д.

Отложения гутинской свиты залегают почти горизонтально или име
ют слабые наклоны, т. е. дислоцированы не так интенсивно, как отложе» 
ния ильницкой свиты. Мощность гутинской свиты около 800 м.

Следовательно, вулканогенные образования, слагающие верхнюю 
часть Выгорлат-Гутинской гряды, отделенные от ильницкой свиты несо
гласием, не являются одновозрастными.

На слаборазмытой поверхности гутинской свиты залегает бужорская. 
Она относится к вулканизму платформенного типа и представлена по
родами основного состава в виде небольших покровов до 100— 150 м 
мощности, но главным образом это экструзии андезито-базальта. При
чем (последние экструзии обладают повышенной щелочностью, что ха
рактерно для вулканизма данного типа.

1 Нами (Малеев, 1963) предложено вулканогенную фацию ильницкой свиты име
новать «мукачевской», как наиболее полно представленную в районе г. Мукачево.

3 П режде в гутинскую свиту объединялись все вулканогенные образования, сл а 
гающие Выгорлат-Гутинскую гряду. В настоящее время — только вулканиты четвертой 
фазы.
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Рис. 14. Схема расположения вулканов и мелких центров эрупдии Вигорлат-Гутинской гряды:
1 — вулканогенные образования орогенного цикла первой фазы; 2 — третьей фазы; S —  четвертой фазы; 4 — вулканогенные образования платформенного 
цикла; 5 — четвертичные отложения; 6 — неогеновые отложения вулканогенно-осадочных моласс; 7 — палеоген-мезозойски£ образования складчатых 
К ар п а ;; 8 —  центры стратовулканов; 9 — предполагаемые центры стратовулканов; 10 — моногенные вулканы; 11 — купола, штоки, дайки, экструзии 
неправильной формы, гипабиссальны е тела и другие цетры эрупции первой фазы; 12 — то же, третьей фазы; 13 — то же, ч е р в е Р т о й  фазы; 14 — ориенти. 
ровка флюндалыюсти пород в пределах центров эрупции; 15 — останцы шлаковых конусов; 16—трубки взрыва; 17 — различный центры эрупции вулка
низма платформенного цикла; 18 — последние экструзии платформенного цикла с повышенной щелочностью; 19  — номера центров эрупции, соответствующие 
ссылкам в тексте; 20 — предполагаемые контуры магматических очагов (интрузий) с магмой среднекислого состава; 21 —предполагаемые контуры магма.

тических очагов (интрузий) с магмой кислого состава; 22 — предполагаемый контур магматическопо очага, давш его крупнопорфирозые андезиты; 23 — 
области гидротермально измененных пород; 24 — предполагаемое положение глубокого разлома (римские цифры обозначают фазы вулканизма); 25 — 
линия сброса прослеженная и предполагаемая. Эффузивные породы и их вулканокластические разновидности: 26 — липаритового состава; 2 7 —липари
тодацитового состава; 28 — дацитового состава; 29  — андезитодацитового состава; 30 — андезитового состава; 31  — нерасчлененные андезиты и андезито- 
дациты; 32  — крупнопорфировые андезиты; 33  — андезито-базальтового состава; 34  — базальтового состава; 35  — туфогенно-осадоч ные отлож ения; 36 — 
граниты и гранодиорит-порфиры; 37 — диорит-порфириты; 38 — габбро-диабазы; 39  — наклонная флюидальность и первичная трещ иноватость; 40 —

горизонтальная флюидальность и первичная трещиноватость



Третья фаза орогенного вулканизма 
(нижний левантин)

Формы проявления вулканизма
Вулканогенные образования нижнелевантинского 1 возраста слагают 

Выгорлат-Гутинскую гряду и входят в состав пресноводных осадочных 
отложений, примыкающих к гряде с юга. Выгорлат-Гутинская вулкано
генная гряда протягивается через все Закарпатье от г. Ужгорода и пос. 
Перечни на северо-западе до г. Хуст на юго-востоке и уходит за пре
делы СССР >в Чехословакию к горе Вышрлат и в Румынию к Гутинеким 
горам. Протяженность вулканической полосы на территории СССР око
ло 100 км при ширине от 15 до 30 км. Общая длина этой гряды около 
200 км. Простирание ее северо-западное, т. е. общекарпатское. Северным 
краем вулканогенные образования гряды налегают на отложения юры, 
мела, палеогенового флиша и миоценовых моласс.

В пределах Выгорлат-Гутинской гряды преобладают грубообломоч
ные вулканогенные отложения, а там, где они входят в состав пресновод
ной толщи, в них часто присутствует примесь терригенного материала 
и крупность пирокластического материала значительно меньше.

Вулканогенные образования, слагающие Выгорлат-Гутинскую гряду, 
представлены останцами вулканов, мощными горизонтами грубообло
мочных вулканокластических пород, куполами и лавовыми потоками.

Вулканические формы полностью не сохранились. В районе г. Хуста 
можно видеть лишь остатки двух небольших вулканов. В районе г. Ви
ноградово сохранился останец крупного вулкана. Между г. Хуетом и 
г. Виноградово намечается центр извержения, давший наиболее поздние 
продукты извержения данной фазы. Кроме того, можно отметить предпо
лагаемый моногенный вулкан Ш аланка возле с. Великие Комяты.

Останцы вулканов
На восточной окраине г. Хуста расположен небольшой холм высотой 

15—20 м — гора Виселичная, хорошо обнаженный карьерами. В северо- 
восточной части холма обнажен сложный комплекс пород, состоящий 
из вертикальных тел -пористого и плотного андезито-базальта, брекчие- 
вых лав, кластолав и агломератовых туфов (рис. /15 и 16, 318). Андезито- 
базальт плотный в нижней части, но в!близи контактов постепенно пере
ходит в пористый. Смена его брекчиевой лапой происходит постепенно: 
увеличивается количество трещин вплоть до обра1зош!ния типичной брек
чиевой лавы. Зоны брекчиевых лав располагаются вертикально, в виде 
плоских тел, ориентированных меридионально. Брекчиевая лава посте
пенно переходит в кластолаву, ;в которой отдельные глыбы андезито- 
базальта угловатой формы размером до 1 ж в поперечнике сцементиро
ваны более пористой лавой. Дальше от контактов андезито-базальта по
ристая масса кластолавы приобретает трещиноватость и впоследствии 
переходит в породу, состоящую из угловатых глыб и обломков андезито- 
базальта, промежутки между .которыми выполнены более мелким обло
мочным материалом различной крупности. В одних случаях мелкий 
материал сцементирован гидрохимически, в других— наблюдается сла
бое спекание. Этот глыбовый агломератовый туф заключает обломки и 
глыбы угловатой формы; (фигурные (бомбы отсутствуют. Поверхность 
обломков шероховатая, раскалывание их произошло не по плоскостям,

1 Деление левантина на нижний и верхний условное, поскольку среди вулканоген
ных образований IV фазы нет фауны.
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а по контактам стекла и кристаллов. Андезито-базальт, слагающий глы
бы, обладает слабой пористостью; форма лор неправильная.

Зоны агломератовых туфов и кластолав интенсивно окрашены окис
лами железа в красный цвет. В пределах описываемого комплекса пород 
наблюдается* несколько параллельных вертикальных зон. меридиональ
ного направления, ,причем зоны андезито-базальта расширяются книзу, 
соответственно зоны обломочных пород сужаются и выклиниваются. 
Описываемый комплекс пород относится нами к некковой фации (М але

ев, 1963). К вертикаль
ному телу некковой 
фации с юга примыка
ет пачка грубослои
стых вулканокластиче
ских пород, наклонен
ных по азимуту 210°, 
Z  30°. У контакта с нек- 
ком залегает глыбовый 
агломератовый туф, со
стоящий из обломочно
го материала различной 
крупности, ДО 1 М В по
перечнике. Обломочный 
материал аналогичен 
описанному выше мате
риалу из агломератово- 
го туфа некковой фации 
по составу и текстуре 
обломочного материа
ла, но отличается при
сутствием большого ко
личества глыб андези
то-базальта округлой 
формы, иногда с по
верхностью типа «хлеб
ной 'К'Ор'КИ» (бомб).
Слоистость в туфе от
сутствует. Между неко
торыми глыбами на

блюдаются (пустоты. Таким образам, описываемый глыбовый англомера- 
товый туф характерен для автохтонной околожерловой фации.

Выше залегает агломератовый туф порфирокластической структуры 
мощностью 6—7 м. Основная масса туфа сложена гравийным и псамми
товым материалом слабопористого и плотного андезито-базальта, а в об
лом ках— угловатой и округлой формы. В туфе присутствует около 20— 
25% бомб и глыб слабопористого андезито-базальта. Преобладающий 
размер фрагментов 0,5 м , но отдельные глыбы достигают 0,8 м. Слои
стость в туфе отсутствует. Он такж е типичен для автохтонной околожер
ловой фации.

Туф перекрывается пластом агглютината мощностью около 6 м. По
рода красного цвета, состоящая из слабопористых обломков андезито- 
базальта. Размер обломков колеблется от 0,5 до 8 см, 1прео(бладающий 
размер 2—3 см. Форма их (преимущественно округлая. Цемент в породе 
отсутствует, но обломки плотно спеклись между собой в сплошную мас
су, в которой в свежем изломе трудно обнаружить обломочную струк
туру. Однако на выветрелых плоскостях хорошо видны формы и размеры 
обломков, слагающих породу. Изредка в агглютинате присутствуют глы
бы андезито-базальта размером до 0,5 м. Под микроскопом видно, что

//-//
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Рис. 15. Схематическое строение останца моногенного 
вулкана трайоне г. Хуста (гора Виселичная):

] — агломератовый туф; 2 — агглютинат; 3 — агломератовый* 
туф порфирокластической структуры; 4 — брекчиевая лава; 

5 — базальт.
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обломки на контакте оплавлены и соединены стекловатой массой, в зна
чительной степени разложенной и пропитанной бурыми окислами железа.

Выше залегает неслоистый агломератовый туф, сложенный обломоч
ным материалом (размеры обломков — до 0,5 м в поперечнике), среди 
которого выделяются отдельные бомбы. Установлено, что по мере про
движения на юг, в туфах постепенно уменьшается крупность материала 
и на расстоянии 100 м от пласта агглютината они состоят из обломков 
размером 10—20 см; наиболее крупные глыбы имеют диаметр 0,3 м.

Таким образом, можно сделать вывод, что описываемый холм пред
ставляет собой останец небольшого вулкана с некком диаметром поряд
ка 50 м. О высоте вулкана по данному останцу судить трудно, но, веро
ятно, она была порядка 100—200 м. Направление зон первичной трещи
новатости пород в некке позволяет предположить, что вулкан связан с 
трещиной меридионального направления. Вместе с тем, в меридиональ
ном направлении от описанного останца вулкана находится Хустская 
Замковая гора, с обнажениями плотного андезито-базальта, которая, ве
роятно, представляет собой экструзию (рис. 16, 317).

На правобережье р. Рики, возле с. Иза железнодорожной выемкой 
вскрыты вулканогенные образования, аналогичные описанным породам 
некка. Здесь также андезито-базальты образуют вертикальные зоны 
с переходами в брекчиевые лавы, кластолавы и агломератовые туфы. По
роды некка обнажаются вдоль выемки на 100 м. В плане они вырисовы
ваются в виде сегмента (рис. 16, 305).

Некк окружен агломератовым туфом, состоящим из глыб андезито- 
базальта до 0,5 м в поперечнике с большим количеством гравийного ма
териала. Выше залегает слоистая толща, сложенная прослоями и пла
стами (мощностью от 0,1 до 1 м) псаммитовых и гравийных туфов, сре
ди которых иногда встречаются глыбы андезито-базальта диаметром до 
0,5 м. Залегание туфов периклинальное (в северо-восточной части обна
жения они имеют азимут падения 340°, Z 550, в северо-западной — 30°, 
Z60° и в южной — 250°, Z 600). Наклоны пластов туфа гораздо больше 
естественных наклонов вулканических образований в связи с последую
щим складкообразованием (описываемые отложения слагают северо-за
падный борт антиклинальной складки). О размерах вулкана судить труд
но. Некк его имел диаметр около 150 м, основание вулкана — не более 
500 м, первичная высота вулкана была порядка 300 м.

Несмотря на то, что туфы, залегающие вокруг некка, не содержат 
видимой примеси терригенного материала, тонкая слоистость, сортиров
ка по крупности и значительная уплотненность позволяют предполагать, 
что они отлагались в водной среде.

Изучение обнажений вдоль правого борта р. Рики за пределами опи
санного вулкана показало, что углы падения к западу у вулканокласти
ческих -пород больше, чем у подстилающих осадочных образований. Это 
позвол'яет сделать вывод, что вулканогенные образования отлагались на 
склоне вулкана. На правобережье р. Тисы, в восточной части с. Крива 
в береговых обнажениях андезиты обладают флюидальностью, имею
щей азимут падения 230°, Z30°. Периклинальное залегание вулканитов 
крупного полукольца позволяет высказать предположение, что в районе 
г. Хуста находился крупный стратовулкан. От него сохранились парази
тические вулканы, находившиеся у его подножья в восточной части 
г. Хуста и у с. Иза, и периклинально залегающие вулканогенные образо
вания на юге и на западе. Здесь же, к западу от г. Хуста, в с. Городило- 
во обнажаются отложения агломератового потока (раскаленной лавины). 
Они представлены неслоистым, несортированным грубообломочным ма
териалом андезитового состава. Поверхность глыб шероховатая, часто 
со сколотыми краями. Тонкообломочный материал окислен и имеет розо
вый цвет. Наличие отложений агломератового потока также указывает
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Рис. 16 Схематическая вулканологическая карта хр. Великий Шоллес н района Левобе* 
режья р. Тисы (условные обозначения те же, что и на рис. 14).



на близость центра извержения и на то, что вулкан переживал послед
нюю, кальдерную стадию развития.

В восточной части г. Виноградово расположена Черная гора, в плане 
имеющая эллипсоидальную форму, вытянутую в меридиональном на
правлении. Длина ее 4,5 км, ширина 3—3,5 км, относительная высота 
порядка 450 м. Она сложена комплексом вулканогенных образований 
(рис. 16, 306—312). С. Рудницкий (1928), не приводя в своей работе де
тального описания Черной Горы, указывал на то, что она является хо
рошим примером потухшего и частично разрушенного вулканического 
конуса. Венгерский геолог А. Хеффер (Heffer, 1943) считает, что описы
ваемая тора представляет собой часть стратовулкана. Причем кратер, 
по его мнению, находился в восточной части, где расположена излучина 
р. Тисы. Детальные исследования Черной горы проведены В. В. Золоту
хиным (1960). Им приводятся данные микроструктурного анализа купо
лов дацита и андезита, детальные петрографические описания горных 
пород, дается много химических анализов и рассматривается петрохимия 
горных пород.

В пределах Черной горы и прилегающих районов В. В. Золотухиным 
описаны двупироксеновые базальты и андезито-базальты, андезиты ги- 
перстеновые и двупироксеновые, дациты оливиновые, гиперстеновые, ли
париты и различные вулканокластические породы.

Несмотря на то, что В. В. Золотухиным дано исключительно полное 
петрографическое описание пород, несоразмерно мало внимания автор 
уделяет описанию условий залегания и взаимоотношения вулканогенных 
образований. На основании главным образом микроструктурного анали
за, автор приходит к выводу, что Черная гора представляет собой стра
товулкан, кратер которого находился .примерно в центре горы. Процесс 
образования стратовулкана В. В. Золотухин разделяет на семь этапов: 
1) переходный момент заложения вулкана на двух пересекающихся раз
ломах; 2) ранний этап формирования базальтового и андезито-базальто
вого конуса; 3) излияния двупироксеновых андезитов и компенсацион
ная просадка вулкана; 4) образование купола оливинового дацита; 
5) образование разломов в центральной части конуса, интрузии 1 даци- 
та и липарита (в том числе кольцевой дайки в центре вулкана, в усло
виях продолжающейся компенсационной просадки центральной части ко
нуса) ; 6) образование потоков и интрузий двупироксенового андезита 
с образованием взрывной кратерной воронки; 7) эрозия восточной части 
вулкана.

Таким образом, В. В. Золотухин считает, что первичная форма вул
кана в основном сохранилась, за исключением его восточной части, под
вергшейся интенсивной эрозионной деятельности.

В приведенном описании строения вулкана автор не разграничивает 
выводы, построенные на фактическом материале, от предполагаемых. 
К последним относятся пересекающиеся разломы, обусловившие зало
жение вулкана, компенсационная просадка вулкана, возникновение раз
ломов в центральной части и образование кратерной взрывной воронки. 
Кольцевая дайка дацита, даже по геологической карте, составленной 
самим В. В. Золотухиным, на самом деле является сложной экструзией.

Вулканогенные образования, слагающие Черную гору, обнажены мно
гочисленными карьерами, благодаря чему доступны изучению. Несмотря 
на большое их разнообразие, подавляющая масса пород представлена 
переслаиванием агломератовых туфов с лавовыми потоками. В нижней 
части толщи — потоки андезито-базальтового состава, в верхней — анде- 
зитового. Комплекс переслаивающихся агломератовых туфов и потоков 
лав прорван экструзиями дацита и андезита.

1 Нам кажется, что правильнее эти тела называть экструзиями, так как они везде 
выходят на поверхность.
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Рис. 17. Агломератовый туф автохтонной околожерловой наземной фации 
Черной горы с ожелезненными бомбами на поверхности (диаметр бомбы 1,5 м)

Фундаментом вулкана служат песчано-глинистые отложения, обна
жающиеся в восточной части Черной горы. Они прослежены на расстоя
нии 500 м вдоль берега Тисы и на 300 м — по оврагам, от берега реки 
к  горе. Видимая мощность их около 100 м. Они представляют собой слои
стую толщу хорошо литифицированных пород, в нижней части которой 
преобладают слюдистые песчаники, а в верхней — алевролиты. Азимут 
падения слоев 300—340°, Z*15—25°. Микрофауна здесь не обнаружена. По 
литологии породы более всего напоминают отложения нижнего паннона.

На размытой поверхности осадочной толщи залегают агломератовые 
туфы андезито-базальта. Отложения имеют залегание, близкое к моно
клинальному при среднем азимуте падения 125— 135°, Z 25—30°. В ниж
ней части разреза на западных, восточных и южных склонах горы об
нажаются двупироксеновые андезито-базальты. Они залегают в виде по
токов лавы мощностью 5—7 м, переслаивающихся с прослоями агломе
ратовых туфов того же состава. В центральной части потоков андезито- 
базальт плотный, а в верхней и нижней приобретает пористость. Цвет 
андезито-базальта обычно темно-серый. Выше по разрезу преобладают 
агломератовые туфы андезито-базальта и потоки лав того же состава. 
В одном из карьеров в западной части горы длиной 100 ж и высотой око
ло 40 м обнажены глыбовые агломератовые туфы, среди которых встре
чаются маломощные прослои гравийного туфа и потоки лав. В глыбовом 
агломератовом туфе слоистость не обнаруживается. Он состоит из об
ломков и глыб размером от нескольких сантиметров до 5 м в поперечни
ке (рис. 17). Мелкий материал в туфе отсутствует, и между крупными 
глыбами и обломками сохранились полости 10— 15 см диаметром. Фор
ма глыб округлая и угловатая. Поверхность глыб неровная, шерохова
тая, иногда типа «хлебной корки». Некоторые глыбы покрыты ожелез- 
ненной коркой (возможно, окислены газами во время выбросов). В об
нажении отмечено два прослоя гравийного туфа, состоящего из пемзо
видных обломков андезито-базальта. Мощность прослоев около 0,5 м. 
В верхней части прослоев гравийный материал переходит в псаммито
вый. Поверхность наслоения неровная. Под крупными глыбами, достига
ющими 5 м в диаметре, в пласте гравийного туфа можно наблюдать
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Рис. 18. Спекшийся агломератовый туф андезито-базальта на южных склонах 
Черной горы (г. Виноградово)

вмятины и покраснение туфового материала, вероятно, в результате об
жига. Здесь же наблюдаются два лавовых потока андезито-базальта 
мощностью всего по 2 м каждый, прослеживающиеся на расстоянии 15 м 
и (постепенно -выклинивающиеся в юго-восточном направлении. Они так 
же, как и прослои туфа, залегают согласно, имея угол наклона 25° по 
азимуту 130°. Наличие в туфе глыб андезито-базальта до 5 .и в диаметре, 
потоков лав, бомб, имеющих поверхность «хлебной корки», отсутствие 
тонкого материала среди крупных глыб, сортировки материала и слои
стости, а такж е характер распределения крупности материала в просло
ях тонкообломочных туфов позволяют сделать вполне определенный вы
вод, что мы имеем типичные автохтонные отложения околожерловой на
земной фации (Малеев, 19634). Осмотр многочисленных обнажений агло
мератовых туфов в восточной и южной частях горы показал, что круп
ность материала, слагающего туфы, там значительно меньше, чем в 
западной части Черной горы.

В юго-восточной части Черной горы, на хорошо обнаженном ее скло
не залегает глыбовый агглютинат. Он состоит из обло'мков и глыб слабо
пористого андезито-базальта размером до 0,5 м в поперечнике (реже до
1 м). Преобладающая форма глыб округлая. Поверхность их шерохова
тая или типа «хлебной корки». Наряду с крупными глыбами имеется 
мелкообломочный материал. Слоистость и сортировка отсутствуют — 
обломочный материал спекся в общую массу (рис. 18). На участках, где 
преобладают угловатые обломки, спекшаяся порода напоминает брек- 
чиевую лаву. Здесь же можно наблюдать неспекшийся глыбовый агло
мератовый туф ,и экструзию андезито-базальта, прорывающую агломера
товые туфы.

В верхней части вулканогенной толщи потоки двупироксеновых анде
зитов переслаиваются с агломератовыми туфами. Характер вулканоген
ных образований аналогичен описанному выше — это автохтонная около- 
жерловая фация, сформировавшаяся в наземных условиях '. Необходимо

1 На отложение в наземных условиях указываю т обжиг пепловых прослоев при 
соприкосновении с раскаленными крупными глыбами андезита и окисление поверхности 
глыб андезита.
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отметить, что базальты Черной горы, по В. В. Золотухину, очень мало 
отличаются от андезито-базальтов: первые содержат 54,3% кремнезема, 
вторые — 55,4%. Андезиты, наоборот, сильно кислые (ЗЮ г— 61,7— 
63,4% ). По внешнему виду андезиты отличаются от базальтов только 
несколько более светлой окраской, как, например, андезиты экструзии, 
расположенной в юго-западной части Черной горы; оливиновые андези
ты, как и базальты, имеют темный цвет.

В пределах Черной горы, как мы уже отметили, имеется ряд экстру
зий андезита. Одна из них расположена в восточной части горы и пред
ставляет собой сложный купол, состоящий из нескольких зон андезита 
и брекчиевых лав, ориентированных меридионально. Брекчиевая лава 
представлена обломочной породой, состоящей из угловатых глыб анде
зита размером до 0,5 м. Между глыбами находятся скопления водного 
алюмосиликата, видимо ферригаллуазита.

В центральной и восточной частях Черной горы находятся две экс
трузии дацита.

Восточная экструзия имеет вытянутую форму шириной от 200 до 
400 м и длиной 1200 м. Ориентировка ее субмеридиональная. Экструзия 
обнажена почти на всем протяжении карьером и в значительной мере 
уничтожена эрозией. Многочисленные замеры флюидальности дацита, 
а также пор по их сплющенности и вытянутости позволили установить 
направление выдавливания массы по азимуту 350—360° в вертикальном 
направлении1 (рис. 16, 312).

Н а севере и на юге экструзия окружена брекчией мощностью до 10 м. 
На контакте с дацитом брекчия состоит из угловатых обломков дацита, 
размером преимущественно 10— 15 см. На контакте с вмещающими по
родами в ней преобладают обломки этих пород, соответственно на север
ном контакте — обломки аргиллита и песчаника, на южном —- андезито- 
базальта. Дацит серого цвета с голубоватым оттенком, иногда пористый. 
Поры вытянуты параллельно флюидальности, размер их около 0,5 мм. 
На отдельных участках по пористому дациту наблюдается лимонитиза- 
ция, подчеркивающая полосчатость породы. Толщина полос колеблется 
от 1—2 до 10 мм. Падение .полос вертикальное, простирание — преиму
щественно 300° (рис. 16, 310 и 311).

Экструзия дацита, расположенная в центральной части Черной горы, 
в плане имеет сложный контур; в общем же она удлинена в северо-во
сточном направлении. Ширина ее колеблется от 350 до 800 м; длина око
ло 2 км. В центральной части экструзии дацит мелкопорфировый, розо- 
вато-серого цвета. Структура основной массы — от пилотакситовой до 
гиалопилитовой. По периферии экструзии дацит обладает витрофировой 
структурой, иногда с полным отсутствием микролитов, вплоть до перехо
да в гиалодацит. В приконтактовой части экструзии гиалодацит иногда 
переходит в брекчиевую лаву мощностью 1 — 1,5 м, она состоит из облом
ков дацита до 10 см в поперечнике с примесью обломков вмещающего 
андезита. Ориентировка флюидальности .в даците северо-восточная 2.

Кроме отмеченных экструзий дацита В. В. Золотухин (1960) пишет
о небольшой экструзии дацита к северу от Черной горы, размерами 
150 X 200 м, вытянутой в северо-восточном направлении. В таком же 
направлении ориентирована флюидальность.

В северной и западной частях Черной горы находятся потоки дацита. 
В 2,5 км к востоку от Черной горы, на равнине поймы р. Тисы, в с. Ко
ролево расположен холм высотой около 30 м. Он сложен липаритом 
флюидальной структуры, то  которой хорошо устанавливается куполо-

1 К такому ж е выводу пришел В. В. Золотухин (1960) на основании микрострук
турного анализа.

2 Описанная экструзия В. В. Золотухиным (I960) рассматривается как кольцевая 
дайка.
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Рис. 19 Столбчатая отдельность в липарите. Королевская горка возле 
г. Виноградово

образное строение тела, иногда наблюдается столбчатая отдельность 
(рис. 19). Вероятно, это тоже экструзия. В центральной части горы па
дение флюидальности вертикальное, простирание 260—270°. Липариты 
серого одета с синеватым и розовым оттенком, плотные и редко иори- 

' f  стые, с мелкими 'порфировыми выделениями плагиоклаза и пироксена.
Основная масса пилотакситовая, гиалопилитовая и редко витрофиро- 
вая \  К востоку от с. Великая Копаня имеется небольшая возвышен
ность, сложенная липаритом. Она, вероятно, тоже относится к описывае
мым экструзиям.

В пределах основной массы агломератовых туфов, слагающих Чер
ную гору, и 'потоков лав от базальтового до андезитового состава, веро
ятно, имеются еще экструзии андезита, которые не выявлены из-за пло
хой обнаженности центральной части горы.

Преобладающим направлением падения пластов туфа и лавовых по
токов является юго-восточное. Но иногда лавовые потоки и туфы имеют 
иные направления падения. Это может быть вызвано излиянием лав и 
накоплением туфов из побочных кратеров и трещин.

Поскольку лавовые потоки и пласты туфов наклонены к юго-востоку 
и в этом же направлении лавовые потоки выклиниваются, а крупность 
туфового материала уменьшается, есть основание предполагать, что 
центр извержения Виноградовского вулкана находился вблизи Черной 
горы, так как глыбы андезито-базальта диаметром до 5 ж не могли 
транспортироваться на большое расстояние в автохтонных условиях на
копления материала.

Агглютинаты в юго-восточной части Черной горы указывают на нали
чие побочного кратера вулкана. Экструзия дацита и липарита явились 
завершающими в жизни вулкана.

Развитие вулкана отражает непрерывную дифференциацию магмы, 
начиная от базальтов до липаритов в периферическом очаге. Фигура-

1 В. В. Золотухин (I960) на основании изучения верхней эродированной части ку
пола Королевской горки определил это образование как интрузию. С этим мы не можем 
согласиться, так как липариты часто имеют витрофировую структуру.
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тивные точки анализов горных пород Черной горы на правой стороне 
диаграммы А. Н. Заварицкого располагаются на одной дифференциаль
ной линии *.

Общий эксплозивный индекс вулкана колеблется от 30 до 80. Как 
было отмечено выше, вулканокластические породы, слагающие Черную 
гору, состоят из агглютинатов, глыбовых агломератов туфов с фигурны
ми бомбами и бесструктурными глыбами; материал фундамента вулкана 
отсутствует. Все это позволяет сделать вывод, что здесь преобладали 
стромболианские и вулканские типы взрывов.

Черная гора в настоящее время представляет собой останец вулкана, 
первичная высота которого была порядка 1500— 1800 м. Такие высоты 

\ свойственны стратовулканам с длительным периодом развития.
‘ Метасоматизм в пределах восточной экструзии дацита вызван, ве

роятно, эндогенными эманациями из (периферического очага, центр ко
торого должен находиться под областью между куполом липарита в 
с. Королево и экструзиями Черной горы, т. е. под поймой р. Тисы.

Таким образом, Черная гора представляет собой останец стратовул
кана, кратер которого находился к северо-западу от Черной горы 
(рис. 16, 306). Учитывая, что период жизни вулкана был весьма длитель
ным (дифференциация магмы от базальтовой до липаритовой), можно 
прийти к выводу, что вулкан, вероятно, пережил кальдерную стадию и 
был разрушен скорее в результате катастрофического взрыва, чем в ре
зультате эрозии. Такого типа вулканы обычно имеют периферические 
очаги, где происходит дифференциация магмы и с которыми связана 
длительная гидротермальная деятельность 'и соответственно площадной 
метасоматизм и р у п о о б р я з о в а н и е .  Таким образом, область восточнее 
Черной торы, вплоть до липаритовой Королевской горки, перспективна 
•,..1я.4ш»^коп полиметаллического орудененияГ11л)Угая перспективная для 
поисков металлов площадь расположена к северо-западу от Черной 
горы, в области предполагаемого центра извержения.

В центральной части Чоп-Мукачевской впадины, возле с. Великие 
Комяты расположена одинокая конусообразная гора Ш аланка. В плане 
она приближается к кругу диаметром около 2,5 км и с относительной 
высотой 250 м. Обнажения имеются только по периферии горы, где 
карьерами вскрыты сложные потоки андезито-базальта. В южной ее ча
сти лавовый поток имеет наклон на юг 6°, в  северо-восточной — 5° (на 
северо-восток) и в северо-западной — 7° (на северо-запад). В западной 
части карьером диаметром около 40 м вскрыты андезито-базальты, за 
легающие горизонтально. Таким образом, по имеющимся данным, зале
гание лавовых потоков периклинальное. Во всех карьерах обнажены 
только верхняя и средняя части потоков. Средняя часть сложена плот
ным андезито-базальтом, разбитым первичными трещинами растяжения, 
ориентированными почти горизонтально или со слабыми наклонами па
раллельно склону. Верхняя часть сложена брекчиевой лавой или класто
лавой. Брекчиевая лава состоит из глыб и обломков размерами до 1 м 
в поперечнике, при преобладающих размерах 0,3 м. Форма обломков 
угловатая. Посторонний цемент в породе отсутствует. Кластолава сло
жена такими же обломками, как и брекчиевая лава, но сцементирована 
пористой лавой. В обнажениях можно наблюдать переходы плотного ан
дезито-базальта в брекчиевую лаву или в кластолаву.

Н а склонах и вершине горы встречаются только глыбы, причем в ниж
ней части глыбы такого же андезито-базальта, а на вершине горы-— бо
лее светлого, гиперстенового андезито-базальта. Пироклаетика не встре
чена.

1 В. В. Золотухин (1960) предполагает здесь наличие андезитов, более молодых, 
чем дациты, соответствующих бужорской свите. В пределах Черной горы нами нигде 
не встречены основные породы, которые бы прорывали или перекрывали дациты.
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Цвет андезито-базальта темно-серый. В средней части лавовых по
токов он плотный, в верхней — появляется пористость. Структура поро
ды порфировая, структура основной массы — интерсертальная. Порфи
ровых выделений около 40%; из них 25% плагиоклаз № 60—62, редко 
№ 70. Они имеют форму таблитчатых зерен и редко оплавлены. Часто 
в зернах плагиоклаза присутствуют включения 'моноклинного пироксе
на округлой формы. Пироксены (около 15%) представлены моноклин
ными пироксеном и гиперстеном (последний .преобладает). Кристаллы 
гиперстена преимущественно изометричной или округлой формы, часто 
с каймой моноклинального пироксена; 2V =  —54, —58° и отдельных зе
рен до —61. Моноклинный пироксен присутствует в виде удлиненных 
таблитчатых кристаллов, часто с включениями плагиоклаза; 2V =  +48°. 
В породе встречаются редкие зерна пижонита с 2V менее 10°. Основная 
масса интерсертальной структуры состоит из микролитов плагиоклаза, 
моноклинного пироксена, рудной пыли и стекла. Наиболее крупные ми
кролиты плагиокла1за № 47—57.

Андезито-базальт, слагающий вершину горы, обладает порфировой 
структурой. Порфировых выделений 20—25%. Они представлены пре
имущественно плагиоклазом в виде изометричных не оплавленных зе
рен № 58—60. Мелкие зерна плагиоклаза имеют № 46.

Гиперстен встречается в виде редких отдельных зерен с 2V =  —58, 
—60°. Основная масса гиалопилитовой структуры представлена мелкими 
игольчатыми зернами плагиоклаза, пироксена и стекла. В значительном 
количестве присутствуют зерна магнетита.

О строении горы Ш алаика по имеющимся данным судить трудно. 
Однако, учитывая периклинальное залегание нижних потоков и отсут
ствие туфов, можно предположить, что (гора Ш аланка представляет 
собой монотонный вулкан, сложенный в нижней части лавовыми пото
ками андезито-базальта, а в верхней — андезита.

В районе с. Велятино, на восточных склонах .хребта Аваш обнажа
ются в нижней части разреза лапиллевые туфы (ГОтДеЛьйыми глыбами 
андезито-базальта до 20 см в диаметре. Они обладают тонкой слои
стостью, плотно сцементированы, промежутки между обломками запол
нены мелким туфогенным (материалом, что позволяет отнести их к ал- 
лохтоиной (фации водной области. Выше залегают (глыбовые агломера- 
то.вые туфы с размером глыб до 0,5 м в_ диаметре. Форма глыб 
угловатая, иногда округлая. Наблюдаются бомбы с поверхностью типа 
«хлебной корки». Излом глыб .неровный, с шероховатой поверхностью, 
которая часто окислена до «раотого щвета. В туфах имеются пустоты, 
иногда наблюдается спекание глыб. По всем признакам туфы относят
ся к автохтонной наземной околожерловой фации. Агломератовые туфы 
перекрываются потоком андезито-базальта мощностью более 20 м .с зо
ной кластолав в основании. Поток андезито-базальта, в свою очередь, 
перекрывается агломератами с глыбами андезито-базальта диаметром 
до 0,5 ж, но преобладают лапилли. Текстура .породы, характер и форма 
обломков аналогичны вышеописанному туфу, и он, вероятно, относится 
к той же фаоии. Выше агломератовые туфы вторично перекрываются 
мощным потоком андезито-базальта с кластолавой в основании.

Описанный комплекс вулканогенных образований позволяет отнести 
их !к автохтонной наземной околожерловой фации. Следовательно, центр 
извержения (вулкана) находился где-то поблизости, вероятно, в обла
сти хребта Аваш, но в  настоящее время вулкан эродирован и Остатки 
его перекрыты более молодыми вулканогенными образованиями.

Надо полагать, что в период нижнего левантина в пределах южных 
склонов Выгорлат-Гутинской гряды существовало несколько вулканов. 
На это указывает наличие горизонтов грубообломочных туфов, пере
слаивающихся с .потоками лав и экструзиями различного состава.
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Лавовые потоки базальта и андезито-базальта
Описываемые лавовые потоки залегают среди вулканических туфов 

в (пределах южных предгорий 'Выгорлат-Гутинской гряды и входят в со
став ильницкой у г лено сн  о - туф ог енн о й свиты, развитой в (пониженных 
частях рельефа в северной и восточной 'частях Чоп-Мукачевской впади
ны. Они переслаиваются с различными вулканокла/стическими порода- 
ми, лесча1но-1Глинисты1М и отложениями и бурыми углями.

(В пониженных частях рельефа лавовые потоки изучались по кернам 
многочисленных скважин, пробуренным в пределах ©сей угленосной 
полосы, развитой в северной и восточной частях Чоп-Мукачевокой впа
дины. Наиболее хорошо они изучены в районе г. Ужгорода, ir. Мукаче
во и пос. Иршава. Кроме того, они выходят на поверхность и доступны 
для изучения в многочисленных обнажениях в районе г. Ужгорода, 
к востоку от г. Мукачево, в пределах хребта Гат и на южных склонах гор 
Бужора и Синяк. Лавовые потоки имеют мощность от 10 до 70 м. По 
простиранию они прослеживаются на расстоянии до 10 км и занимают 
площади в несколько десятков квадратных 'километров. ‘В вредней ча
сти они сложены плотным андезито-базальтом, реже андезито-базальтом, 
в котором обычно проявляются трещины растяжения, ориентированные 
параллельно плоюкостям потоков. Трещины (разделяют породы на слои 
толщиной от нескольких миллиметров до 2—3 см. Длина трещин изме
ряется несколькими дециметрами. В нижней и верхней частях потоков 
появляется пористость и трещиноватость и образуется кластолава и 
брекчиевая лава, хмощность которой изменяется от 1—2 до 10 м.

IB отдельных пунктах можно наблвдать места прорыва лавы и пере
ход ее в лавовый поток. Один из таких пунктов расположен в 350 м 
севернее угольной шахты на окраине >г. Ужгорода. Здесь .в небольшом 
карьере наблюдается вертикальное падение первичной трещиноватости 
и едва заметной полосчатости. Азимут простирания флюидалыности 
210°. В 250 м севернее угольной шахты андезито^базальт имеет вид по
тока с азимутом падения 30—50°, Z60°. Здесь, кроме первичной трещи
новатости, наблюдается полосчатость и пористость с образованием

Рис. 20. Кластолава андезито-базальта нижней части лавового потока третьей 
фазы вулканизма к северу от г. Ужгорода
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Рис. 21. Лавовый поток андезито-базальта третьей фазы вулканизма (хребет Гат)

параллельных зон. В 150 м от шахты андезито-базальт залегает в виде 
потока. Верхняя часть потока эродирована. У основания лавового потока 
образуется брекчиевая лава мощностью около 8 м. По простиранию 
мощность бршдшевой лавы изменяется. На отдельных участках проме
жутки между обломками брекчиевой лавы выполнены водным алюмо
силикатом (ферригаллуазит?), иногда брекчиевая лава переходит в 
кластолаву, в 'которой 'слаб опор истые обломки андезито-базальта тем
но-серого цвета, сцементированы тонкопористой лавой светло-серого 
цвета (рис. 20). На контакте брекчиевой лавы tc подстилающим гравий- 
ньш туфом андезито-базальта наблюдается зона обжига (покраснение 
туфа) мощностью до 0,8 м.

Наиболее хорошо видно однородное строение лавового покрова ан
дезито-базальта на юго-западном склоне хр. Гат, где на протяжении
9 км имеются почти непрерывные обнажения высотой в несколько де
сятков метров. Строение, мощность, текстура и состав потока здесь 
постоянны (рис. 21).

По ключу Яловому (поток андезито-базальта имеет видимую 'мощ
ность более 30 ж. Здесь вокрьгт нижний контакт лавового потока с под
стилающим туфом. Нижняя часть потока сложена ела б опор истым анде
зито-базальтом, мощность которого около 0,4 м. Контактирующая кор
ка потока обладает неро-вной волнистой поверхностью. В ней. иногда 
встречаются вплавленные обломки подстилающего туфа. Ниже залега
ет псаммитовый литокластичеокий туф андезита мощностью около 0,8 м. 
Он подстилается гравийным туфом, состоящим из обломков слабопори- 
стого андезита. Наиболее интенсивно туфы обожжены непосредственно 
у контакта. По маре удаления от (контакта розовая окраска туфа исче
зает. Мощность зоны обжига более 1 м. В андезите наблюдаются труб
чатые полости, расположенные вертикально или наклонно и идущие 
от нижнего контакта лавового потока. Наиболее крупная из них имеет 
у основания диаметр около 1 ж, длина ее 3,5 м. В 2,5 м от основания 
она (вокрыта обнажением и здесь ее диаметр равен всего 0,3 м. В 3,5 м 
от основания трубчатая полость выходит на поверхность, имея диаметр
10 см Иногда от вертикальных трубчатых полостей отходят горизон



тальные каналы. Поверхность полостей шероховатая, бугристая, а лава 
слабопористая. Общий наклон -потока имеет азимут падения 345°, Z 20°. 
Первичные трещины растяжения и слабо выраженная флюидальность 
ориентированы параллельно подошве потока. Образование трубчатых 
полостей в лаве объясняется результатом действия паров воды при дви
жении потока во влажной земле. Однако излияние лавового потока про
исходило не в водных условиях, на что указывает обжиг подстилающих 
туфов.

Аналогичные трубчатые пустоты встречаются и в более молодых 
лавовых потоках, о чем будет оказано выше. Трубчатые отверстия были 
описаны Е. iK. Устиевым (1956) в лавовом потоке Анюйского вулкана 
по р. Монни, но там их диаметр в среднем равен 10 мм. Трубчатые 
отверстия ib лавовых потоках такого же типа были описаны Дю Тойто:м 
(Du Toit, 1939), Т. Вогтом (Vogt, 1930), Уокером (Walker, 1940). Отме
ченные в Закарпатье трубчатые пустоты огромных размеров представля
ют сабой редкое и оригинальное явление.

Центры эрупции
Среди покровов андезито-базальта иногда удается установить цент

ры эрупции ’. Однако в связи с тем, что многие покровы, переслаиваясь 
с туфогенно-асадочными породами, залегаю т в пониженных частях 
рельефа, их установление представляет большие трудности.

К востоку от !г. Мукачево, в районе с. Верхний Коропец, покров 
андезито-базальта залегает среди угланосно-туфогеинык отложений с 
наклонами на юг 10—45°. На одном из участков в нем наблюдается 
падение полосчатости и первичной трещиноватости на юг под углом 70°, 
а в 600 м от него, на другом участке — падение на север под углом 15°. 
Таким образом, вырисовывается веерообразное расположение полосча
тости и первичной трещиноватости, что позволяет предположить нали
чие здесь эруптивного центра (см. рис. 14, 201). В 1 км на юго-восток 
от описанното пункта в пределах того же покрова андезито-базальта 
наблюдается вертикальная полосчатость и первичная трещиноватость 
по азимуту 190°. Здесь таиже, вероятно, находится эруптивный центр 
(ем. рис. 14, 202). Общее направление полосчатости описанных эруп
тивных центров оубширотное. Это позволяет предположить, что излия
ние андезито-базальта связано с разломами субширотного простира
ния.

В пределах хребта Гат, как  уже было отмечено выше, развит обшир
ный покров андезито-базальта, залегающий почти торизонталш о. В се
веро-западной части хребта Гат, возле с. Загатье, удалось установить 
два центра излияния лав. Северный центр эрупции обнажен карьером, 
в котором хорошо видна первичная вертикальная трещиноватость и 
полосчатость с азимутом простирания 60° (рис. 14, 252). В верхней 
части карьера можно ‘наблюдать залеж и обожженных туфов, приподня
тые лавой, вероятно, во время их излияния (рис. 22).

В 500 м южнее наблюдается второй .центр излияния андезито-базаль- 
товой лавы. Первичная полосчатость и трещиноватость тоже верти
кальная с азимутом простирания 100° (рис. 14, 253). Вероятно, излии-

1 В литературе нет общего термина, объединяющего различные типы выходов 
магмы на поверхность («дайки», «трубообразные тела», «подводящие каналы», давшие 
лавовые потоки и др.). Нами применен термин «центры эрупции». Центром эрупции 
можно назвать такж е жерловину вулкана, но в данном случае имеются в виду не
большие центры эрупции, располагающиеся группами на склонах стратовулканов.

В связи с тем, что описание центров эрупции для Закарпатья дается впервые и 
сведения о них необходимы для дальнейших выводов, мы рассматриваем этот вопрос 
более подробно.
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Рис. 22. Зарисовка экструзии андезито-базальта в районе с. Загатье (азимут зарисовки 150°) 
1 — осыпь; 2 — делювий; 3 — зона трещиноватости в андезито-базальте; 4 — кластолава.

ние андезито-базальта ib .хребте Гат связано с трещинами, имеющими 
субширотное простирание.

К северу от с. Ильницы андезито-базальты обладают первичной тре
щиноватостью, близкой )К горизонтальной (15, 20 и 35°). В центральной 
части останца покрова наблюдается субмеридиональная первичная 
трещиноватость и флюидальность с углом наклона до 80°. Это позволя
ет предполагать здесь центр излияния андезито-базальта, связанный с 
трещиной субмеридионального направления (рис. 14, 165).

В .восточной части с. Билки толща туфов прорвана тремя экструзия
ми андезито-базальта. Одна из них пересечена ручьем, благодаря чему 
удалось наблюдать ее строение. Экструзия имеет эллипсоидальную фор
му (120 X 50 м ) у вытянута ib северо-западном направлении по азимуту 
330° (рис. 14, 268). Простирание флюидальности'и первичной трещино
ватости совпадает с направлением длинной оси экструзии, падание 
флюидального — нд юго-запад под углом 30—60° (рис. 23). В (Цент
ральной части экструзии находится, зона брекчиевой лавы мощностью 
около 20 м , имеющая вертикальное падение и простирание 330°. Она 
состоит из тлыб лавы диаметром до 1 ж и угловатой формы. Некоторым 
глыбам свойственны изогнутые поверхности, они разбиты кривыми тре
щинами, что, вероятно, вызвано деформацией массы, имеющей еще вяз
кое состояние. Промежутки между глыбами (выполнены таким же анде- 
зито-базальтам, но перетертым ib мелкие обломки, или же жислащ и ж е
леза; здесь ж е наблюдаются кремнисто-железистые стяжения. Андези- 
то-базальт темно-серого, почти ^черного цвета, плотный и иногда разбит 
первичными трещинами отдельности. Вблизи контактов с брекчиевой 
лавой андезито-базальты переходят в кластолаву, состоящую из угло
ватых и остроугольных обло1МК1о,в того \же андезито-базальта, но -более 
темного цвета.

Ориентировка первичной трещиноватости, зоны брекчиевой лавы и 
длинной оси самой экструзии позволяют (предполагать, что она связана 
с трещиной севаро-запайного направления (330°).

В (В ерхнем  течении р. Матекова развит мощный покров черного ан- 
дезито-базальта. & 2 км к югу от санатория «Синяк» ,в н е м  наблюдается 
первичная, почти вертикальная трещиноватость и флюидальность суб
меридионального простирания, что позволяет предполагать здесь центр 
излияния лав. В 1,5 км южнее в андезито-базальтах наблюдается паде
ние первичной трещиноватости и флюидальности на северо-запад под 
углом 50°. Здесь, вероятно, был второй пункт излияния андезито-ба
зальта (рис. 14, 18, 181). Излияние андезито-базальта связано с разло
мами субмеридионального и северо-восточного простирания.

В 6 км северо-западнее с. Середнее, по левобережью ручья Слатина, 
карьаром закрыта экструзия андезито-базальта, прорывающая туфы 
того же состава. Экструзия обладает сложным строением и состоит из 
зон, ориентированных вертикально и вытянутых в меридиональном 
направлении (0—10°). Зоны брекчиевой лавы чередуются с зонами плот
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ной лавы андезито-базальта с полосчатостью и «первичной трещинова
тостью, ориентированными также меридионально. Зоны -б|рекчиевой 
лавы имеют мощность 1— 2 м и сложены угловатыми обломками анде
зито-базальта размером 10—20 см. Вертикальные полосчатость и кон
такты андезито-базальта с туфами, а также зональность пород экструзии 
позволяют сделать заключение о наличии здесь центра излияния. Мери
диональная ориентировка полосчатости в андезито-базальте и зон брек-

чированных лаъ указывает на 
то, что выход экструзии связан с 
.разломом меридионального на
правления (рис. 14,301).

В 500 м западнее описанной 
экструзии карьером вскрыт еще 
один выход андезито-базальта, 
имеющего вертикальный кон
такт с туфом (рис. 14, 29). 
У контакта в андезито-базальте 
наблюдается меридиональная 
первичная трещиноватость и 
полосчатость, параллельная 
контакту. В западной части 
карьера вертикальный контакт 
андезито-базальта постепенно 
выполаживается и становится 
горизонтальным, образуя по
ток, который перекрывает туф. 
Указанные андезито-базальты 
можно связать с зоной разло
ма, ориентированной меридио
нально.

К северу от г. Ужгорода, на 
правобережье р. Уж, имеется 
ряд центров эрупции андези- 
то-базальта. Один из них, рас
положенный к западу от уголь
ных шахт, уп ом и н ался  при 
описании потока андезито-ба

зальта. Первичная трещиноватость, флюидальность и пористость верти
кальные, с азимутом простирания 30°. К востоку они выполаживаются 
до 50—60°, и простирание становится меридиональным. Таким образом, 
извержение андезито-базальта связано с разломом субмеридионального 
направления.

В районе с. Оноковцы, -севернее г. Ужгорода, три карьера вскрывают 
андезито-базальт (рис. 14, 79—21). В северной части села андезито- 
базальт с первичной трещиноватостью и полосчатостью разделен зоной 
брекчиевой лавы мощностью около 8 м (рис. 24). В южной части 
карьера полосчатость в андезито-базальте имеет азимут падения 340°, 
2.75°, в центральной — 360°, Z50°; «.северу трещиноватость постепенно 
выполаживается до (горизонтальной, т. е. направление флюидальности 
изменяется от северо-западного к  северо-восточному. В 200 м южнее 
описанной экструзии небольшим карьером вскрыта экструзия андезито- 
базальта луковичного строения.

Направление зон пористости и первичной трещиноватости меняется: 
в южной части карьера падение их на запад, в западной — на северо- 
запад, в восточной — на северо-восток (рис. 25). Восточная часть пред
полагаемой экструзии эродирована и здесь луковичное строение купола 
принимается условно. Возможно, что здесь просто волнистая флюи-

О г ш т  3

Рис. 23. Экструзия андезито-базальта к востоку 
от с. Билки:

1 — андезито-базальт; 2 — ориентировка первичной 
т рещиноватости андезито-базальта; 3 — брекчиевая 

лава.
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дальность. Экструзия вытянута »в севдрочвосточном направлении и, ве
роятно, связана с трещиной того же направления.

В 500 м южнее описанной экструзии вдоль террасы обнажен андези- 
то-базальт, с едва заметной вертикальной флюидальностью по азимуту 
340°. В северной части обнажения андезито-базальт переходит в брек- 
чиевую лаву; направление контакта совпадает с направлением флюи
дальности. Вертикальная флюидальность и зоны брекчиевых лав свиде
тельствуют о наличии здесь центра экструзий, связанного с разломом 
субмеридионального направления.

Отмеченные на протяжении менее 1 км три выхода лав андезито-ба
зальта, из которых северный и южный имеют субмеридиональное

Рис. 24. Зарисовка экструзии к северу от Ужгорода:
J — осыпь; 2 — делювий; 3 — направление флюидальности и первичной трещ ино

ватости; 4 — брекчиевая лава; 5 — обожженный туф.
*

направление флюидальности, а средний — северо-западное, позволяют 
высказать предположение, 'что они связаны с единой зоной разлома, 
имеющей общее су!бм е р и д ион ал ыно е направление.

Таким образом, преобладающее большинство центров эрупций 
андезито-базальта располагается во внутренней части Выгорлат-Гутин
ской <гряды и только отдельные выходы находятся <в ее центральной ча
сти. В большинстве случаев ориентировка их совпадает с общим на
правлением Вькгорлат-Гутинской гряды. На левобережье р. Уж и севе
ро-западнее с. Середнее центры эруцттт;ии tKoihтр1хаиру4т^а^.рязломями 
субмвр н п ж ш л f,н,шрп нд.нравления, что почти совпадает с ориентировкой 
полосы основных пород третьей фазы ,в этом районе. В верхнем течении 
р. М атекова 'центры эрупции овязаты с субмериДиональными разлома
ми, и в этом районе общая ориентировка .грады близка \к этому направ
лению. К 'востоку от г. Мукачево большинство эруптивных центров 
предположительно связано с разломами •субширотного и северо-запад
ного простирания, и в этом месте зона развития ла.в андезито-базальта 
приобретает северо-западное, близкое к широтному направление. К се
веру от с. Ильницы и (к востоку от с. Билки центры эрупции связаны с 
разломами меридионального и северо-западного простирания, и здесь 
Выгорлат-Гутинская гряда протянулась в том же направлении. Таким 
образом, направление предполагаемых разломов, по которым излива
лись андезито-базальтовые лавы, совпадает с направлением полосы 
максимального развития вулканогенных образований III фазы. Вероят
но, это направление совпадает с ориентировкой .глубокого разлома, ко
торый оперен системой субпараллельных трещин. Несколько отклони-
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ются от общего направления полосы вулканогенных образований в рай
оне торы Ш аланка и г. Виноградово.

Расположение центров эрупции андезито-базальтов третьей фазы 
вулканизма совпадает с областью максимального развития основных 
вулканогенных образований третьей фазы, простирающихся в виде по
лосы, ориентированной в общем в северо-западном направлении ■— от 
г. Ужгорода и пос. Перечина на западе до границ Румынии у г. Хуста 
на востоке, шириной преимущественно 10— 15 км. Вероятно, это будет 
соответствовать контурам андезито-базальтового магматического очага.

Проведенные химические анализы пород основного состава 
(табл. 11) показали колебания содержания S i0 2 от 50,44 до 58,91%, 
т. е. от базальтов до кислых андезито-базальтов. Колебания химического 
состава, вероятно, обусловлены дифференциацией в подводящих каналах.

Петрографический состав основных пород третьей фазы вулканизма 
изменяется от базальтов, обычно двупироксеновых, реже оливиновых, до 
андезито-базальтов и андезитов. Преобладают лавы андезито-базальто
вого состава, вулканокластические породы имеют также андезитовый 
состав.

Базальты отмечены среди углвносно-туфогенных отложений ильниц
кой свиты в пределах хребта Гат по ключу Перекоп и на Черной горе. 
Последние описаны В. В. Золотухиным (1960). По внешнему виду они 
темно-серого, почти черного цвета. Порфировые выделения представле
ны преимущественно плагиоклазом № 65—76, моноклинным пироксеном 
и в небольшом количестве гиперстеном. Железистость гиперстена колеб
лется в пределах 30—35%. Оливин присутствует в небольшом количе
стве и, как правило, замещен идиНгситом. Основная масса обычно гиа- 
л о п и л и т о й о й  структуры, состоящая ' из микролитов плагиоклаза 
№ 36, 50., пироксена и стекла.

Андезито-базальты, .развитые на протяжении всей Выторлат-Гутгш- 
ской -гряды, до сих пор изучены слабо. Макроскопически они почти не 
отличимы от базальтов. Структура их порфировая. Порфировых выде
лений около 20—-30%. Они представлены таблитчатыми зернами пла
гиоклаза размерами до 2 мм, к ак  правило, не зональными, часто усе
янными включениями стекла № 58—65, иногда до № 72. Мелких порфи
ровых выделений плагиоклаза мало, состав их обычно отвечает № 52— 
55. Моноклинный пироксен присутствует в подчиненном количестве. Его 
кристаллы иногда содержат 'включения плагиоклаза или гиперстена; 
2V =  44, 48°. Очень часто встречается пижонит с 2V =  10, 20, а иногда 
менее 10°. Чаще он встречается в андезито-базальтах междуречья Лато- 
р и ц а— Борж ава, а также отмечен на горе Ш аланка и у границы с Че
хословакией, по ключу Сировому.

Необходимо отметить, что несмотря на широкое развитие андезито- 
базальтов различных фаз вулканизма, в том числе и вулканизма плат
форменного типа, пижонит с небольшим значением 2V, отмеченный 
нами впервые, встречается только в породах третьей фазы вулканизма.

Гиперстен присутствует также в небольшом количестве. Чаще всего 
зерна его оторочены микролитами моноклинного пироксена. Он имеет 
2V =  —58, —61°; Ng =  1,170—'1,720; Np =  1,695— 1,714, что соответст
вует 35—45% железистого компонента (обычно 35—40% ).

Основная масса, как  правило, обладает гиалош литовой структурой 
и редко интерсертальвой и витрофировой. Она состоит из микролитов 
плагиоклаза № 46—50, обычно моноклинного пироксена и рудной пыли. 
Акцессорные — апатит, циркон, рутил. Рудные — магнетит, ильменит.

Вулканокластические породы основного состава имеют, примерна, 
такой ж е  .петрографический состав, но в них чаще отмечается витрофи- 
ровая структура. Среди туфов можно также отметить постепенный пе
реход от андезито-базальтов к  андезитам.
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Химические анализы горных порсд основного состава третьей фазы вулканизма , %

Т а б л и ц а  11

Окислы 97-6- 97-в 103 165 19 122-a | 10-3 6556 128 1L-3 137 257 17-3 422 20 | 189

S i0 2 50,44 5 t;2 0 52,35 52,42 53,19 53,44 53,87 53,90 54,28 54,30 55,96 56,69 56,73 57,28 57,40 58,91
ТЮа 0,78 0,78 0 ,6 8 0,30 1,47 1 ,2 0 2,05 1,14 1,27 0,89 0,85 1,16 2 ,1 1 0 ,64 1 ,1 0 1,51

А120 з 18,98 19,89 19,80 19,00 15,76 20,43 16,91 18,86 18,49 15,74 18,11 17,33 14,72 17,01 17 ,74 17,99
Fe203 7,39 5,50 8,43 8 ,24 8 ,28 i ,7 2 7,55 0,89 0,78 1 0 ,0 2 1,46 7,77 11,96 7,47 5,66 5 ,74
FeO 2,54 2,83 0,93 2,45 4,77 5,90 2,03 6,71 . 6,91 1,24 5,07 0 ,6 6 Нет 1,13 7,06 2 ,74

MnO 0,07 0,08 0,06 — 0 ,2 1 0,25 0,09 0,16 0,18 0,17 0 ,14 — 1 ,1 0 0,13 0,07 ■ 0 ,09
MgO 3,70 4,06 1,39 3,21 4,01 1,05 3,57 5,04 4,81 3,66 3,11 2,08 0,95 3,31 2,48 2 ,72
CaO 9,70 11,13 9,70 9,47 8,17 8,78 7,93 8,30 9,00 8,34 9,10 6,40 7,45 5,86 7 ,00 6 ,19

Na20 1,81 2,31 2,75 1 ,8 6 2 ,09 2,87 2 ,0 2 1,03 2,29 2,24 1,64 1,79 1,59 2,38 2,78 1,51
K20 1 ,00 1,08 1,48 1 ,1 2 1,26 1,85 1 ,2 0 1,94 1,92 0,94 1,55 1,16 1,79 1,41 1,62 1,41

H20+ — — 1,62 — — 0,30 3,00 0,71 0,42 1,31 — — 1,47 2,38 — __
h 3o -

Г'ГЛ
1,18 — — 0,70 0,36 0,35

л 79
— • 0 ,90 0,05 — 0 ,2 0 0,51 — — 1 ,1 0 0,92

L.U‘2
P205 — — — — —

1 , 16
0,15 j — *— — — — — — — — —

П. n . n. 1,93 1,47 1 ,0 0 1,24 0,36 0,83 — — — 0,98 2 ,2 2 2 ,1 1 0,87 1,41 1,11 0,67

С у м м а 99,52 1 0 0 ,1 2 !100,15>100,01 99,551100,48!100,191 99,63 100,40 99,84 99,41 97,66 99,74 100,41 . 100,12 100,25

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 97-6 — базальт из агломератового туфа горы Виселичная у г. Хуста; 97-в — базальт из некка, там же; 103 — 
базальт из некка у с. Иза; 165 — базальт у с. Велятино (нижний); 19 — базальт у с. Станово; 122-а — андезито-базальт из купола у с. Билки; 10-3 — 
базальт из агломератового туфа Черной горы; 6556—андезито-базальт из покрова у с. Негрово; 128 — андезито-базальт горы Ш аланка; 11-3-  андезито- 
базальт Черной горы; 137 — в 1 км южнее сан. «Синяк»; 257 — андезито-базальт у с. Велятино; 17-3 — андезито-базальт западного склона Черной горы; 
422— андезит района с. Крива; 20 — андезито-базальт горы Ш аланка; 189 — андезито-базальт верховьев р. Сельского (с. Велятино).

Анализы 97-6, 97-в, 103, 122-а, 6556, 128, 137 проведены аналитиком Р. И. Мацюк; 19 — заимствован из работы В. С. Соболева и др. (1955); 10-3, 
11-3, 17-3, 422 — заимствованы из работы В. В. Золотухина (I960); 165, 257, 189 — любезно переданы автору JI. Г. Данилович.



Фации вулканокластических пород
Лавовые потоки переслаиваются с туфами. Туфы имеют андезито

базальтовый или андезитовый состав. Они составляют, примерно, 80% 
общей массы вулканогенного материала. Крупность материала, слага
ющего туфы, колеблется в широких пределах. Преобладают агломера
товые, ла'пиллевые и гравийные разновидности, которые в общей массе 
туфов составляют около 80%. Распределение материала ио крупности 
неравномерное. На одних участках преобладают агломератовые туфы, 
на других— щравийные. Преобладающая масса пирокластики отлага
лась в водных условиях, однако имеются и вулканокластические поро
ды наземных фаций. В водных условиях, наряду с  образованием пластов 
туфов, не имеющих примесей осадочного материала, формировались 
сложные фации с примесью терригенного или органогенного материа
ла, представленного, в Одних случаях, углистым веществом, а в дру
ги х—«панцирями диатомовых водорослей. В описываемых вулканокла
стических породах отмечены отложения раскаленных лавин (агломера
товых потоков). В пределах вулканогенных образований нижнего леван- 
гина. можно выделить две группы фаций: наземной и водной областей.

Ф а ц и и  н а з е м н о й  о б л а с т и :  1) автохтон н ая  околож ерловой
зоны, 2) агглю ти н ато вая , 3) .раскаленн ы х л ав и я .

Ф а ц и и  в о д н о й  о б л а с т и :  1) туфовая аллохтонная промежу
точной зоны, 2) туфотерригенная аллохтонная промежуточной зоны, 
3) туфотерригенная аллохтонная удаленной зоны, 4) туфоуглистая ал
лохтонная удаленной зоны, 5) туфодиатомитовая аллохтонная удален
ной зоны *.

Многие фации, в особенности туффиговые удаленной зоны, неодно
кратно переслаиваются между собой и песчано-глинистыми отложения
ми и углями, залегающими среди них.

Ниже приводится краткое описание перечисленных фаций.

Фации наземной области 

Фация раскаленных лавин 2

На западной окраине г. Хуста, на правом борту ключа Городилова, 
возле его устья, в обнажении можно наблюдать грубообломочные вул
каногенные образования, в которых.'слоистость и сортировка материала 
полностью отсутствуют. Здесь, наряду с крупными глыбами ра!змером до
0,5 м, присутствуют обломки среднего размера и гравийно-псаммито- 
вый «материал. Наиболее [крупные глыбы имеют округлую форму, по
верхность их неровная, шероховатая. Андезит глыб обладает слабой по
ристостью, поры размером 1—2 мм  в поперечнике имеют неправильную 
форму. Обломки размером 5— 15 см в поперечнике имеют угловатую и 
реже округлую форму; некоторые из них шлаковые. Псефитовый мате
риал часто обладает повышенной пористостью и переходит в пемзо
видные обломки. Форма обломков преимущественно угловатая. Неко
торые из них окислены. Основная тонко обломочная .ма,сс а состоит из 
мелких угловатых обломков андезита, стекла й кристаллов и окрашена 
в слабый розовый цвет. Интенсивность окисления материала варьирует 
в широких пределах. В отдельных участках наблюдается слабое спека-

1 При определении фаций мы придерживаемся ранее опубликованной классифика
ции (Малеев, 19633).

2 Автохтонная фация околожерловой зоны и агглютинатовая были рассмотрены при 
описании останцов вулканов.
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ние мелкообломочного материала и п|ри этом сохраняются поры между 
мелкими обломками. Перечисленные признаки позволяют отнести опи
сываемые отложения к фации раскаленных лавин катмайского типа. 
Отложения эти сходны с современными породами вулканов Шевелуч 
и Безымянный (Камчатка).

Фации водной области

Среди описываемых отложений фации водной области резко преоб
ладаю т над наземными фациями.

Туфовая аллохтонная фация

Описываемая фация включает туфы различного гранулометриче
ского состава от глыбовых агломератов до алевритовых. Агломерато
вые, лапиллевые и (гравийные туфы составляют около 85—90%, пепло- 
вые туфы —1 .всего 10— 15%.

Туфы представлены относительно хорошо выдержанными пластами, 
переслаивающимися .между собой. Характерным для данной фации яв
ляется слоистость, которая Обусловлена переслаиванием туфов различ
ного гранулометрического состава. Мощность пластов колеблется в ши
роких пределах, но обычно — от нескольких дециметров до 2—3 м. В ис
ключительно редких случаях однородные пласты достигают 5 м мощно
сти или, наоборот, измеряются сантиметрами. Обычно мощные пласты 
туфа сложены грубообломочным, а маломощные прослои — тонким м а
териалом.

Агломератовые туфы состоят из материала различной крупности. 
Однако сортировка в нем более совершенная, чем в туфах автохтонной 
фации. Преобладающий размер обломков 5— 10 см. Обломки имеют 
как угловатую, так и округлую форму, но не окатаны; углы сколоты. Н а
ряду с бесформенными обломками встречаются фигурные бомбы, чаще 
с поверхностью типа «хлебной корки». Андезит и андезито-базальт бомб 
обычно слабо.пористый, иногда шлаковой и губчатой текстуры. Облом
ки имеют шероховатую, неровную поверхность (разрыв идет по контак
там кристаллов и стекла). Часть обломков имеет прямые сколы (:по ми
нералам). Промежутки между крупными глыбами и обломками запол
нены тонким тепловым материалом. Цементам .служат водные алюмо
силикаты и опал, образованные .в результате разложения мелкого пеп- 
л о во по материала.

Лапиллевые туфы аналогичны опи.са.нным агломератовым, но сло
жены обломками пород, от 10 до 30 мм в поперечнике, (гравийные — от
2 до 10 мм. Форма обломков угловатая и [реже округлая. Состоят они 
из тон к оп о ри ото го пемзовидного андезита; форма пор округлая. Пори
стые обломки имеют серый или желтовато-серый цвет, витрофировую 
структуру. Обломки плотного андезита встречаются более редко; анде
зит в них микропойкилитовой или гиалопилитовой структуры. Часть об
ломков окислена и приобрела ярко-ирааный щвет. Более тонкий мате
риал представлен обломками кристаллов, стекла и андезита; цемент у 
них такой же, как  и в агломератовом туфе.

Пепловые туфы (псаммитовые и алевритовые) представлены облом
ками стекла, кристаллов и андезита (или андезито-базальта).

В зависимости от преобладания обломков породы, кристаллов или 
стекла они будут, соответственно, литокластические, кристаллокласти- 
чеокие и витрокластические. Наболее распространены литокластиче- 
ские и смешанные туфы, состоящие из, обломков андезита, кристаллов 
и стекла. Цементом в них служ ат водные алюмосиликаты и опал, обра
зованные в процессе разложения мелких обломков стекла.
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Туфотерригенная аллохтонная фация промежуточной зоны

Описываемая фация теано соприкасается с туфовой аллохтон,ной 
фацией, по отличается от последней примесью терригенного материала. 
В подавляющем большинстве 'Случаев она приурочена к пониженным 
частям современного рельефа и изучена по многочисленным буровым 
скважинам. На поверхность она выходит «а левобережье р. Тисы, возле 
с. Крива, к востоку от г. Мукачево, к северу от с. Середнее и в районе 
г. Ужгорода. К -пр у б о обл о мо чн ому пирокластическому материалу тёр- 
p.игенный материал примешивается редко и примесь его представлена 
здесь песчано-глинистым материалом. Наиболее богаты территенным 
материалом гравелистые и алевритовые породы.

Примесь осадочного материала способствует уплотнению породы, 
в них развивается более совершенная слоистость, мощность прослоев 
уменьшается за счет выклинивания прослоев нормально-осадочных по
род. По мере увеличения терригенного материала туффиты постепенно 
переходят в пирокласто-осадочные породы; они характерны для удален
ной зоны.

Туффиты удаленной .зоны развиты у предгорий (Выгорлат-Гутинской 
гряды и обычны ереди угленосно-туфогенных отложений, известных под 
названием ильницкой свиты. Фации туфотерригенная, туфоуглистая 
и туфодиатомитовая обычно залегают в ,виде маломощных пластов и 
переслаиваются между собой и с песчано-глинистыми отложениями. Для 
характеристики мы приведем детально изученный разрез по екв. 91, 
пройденной в районе с. Ильница.

Мощность,
м

1. Глина светло-серая, слюдистая, п е с ч а н а я ..................................................... 0,85
2. Туффит пелитовый витрокластический, с в е т л о -с е р ы й ................................  1,30
3. Уголь, бурый, плотный с примесью туфового м а т е р и а л а ........................... 0,15
4. Туффит алевритовый, смешанный с примесью псаммитового материала

и растительным д е т р и т о м .........................................................................................  1,00
5. Глина бурая углистая, п л о т н а я ..........................................................................  1,00
6. Туффит псаммитовый литокластический с е р ы й ................................................  1,00
7. Туффит псаммитовый кристаллокластический, прочносцементированный 4,40
8. Уголь б у р ы й ....................................................................................................................  1,40
9. Аргиллит серый с ф л о р о й .....................................................................................  2,10

10. Туффит псаммитовый, смешанный с примесью обломков пемзы . . . 0,40
11. Алевролит слюдистый с ф л о р о й ..........................................................................  6,1
12. Уголь бурый плотный, в кровле землистый. В угле встречаются прослои

туффита, грубопсаммитового л и то к л асти ч еск о го ..........................................  0,2
13. Аргиллит сильно углистый, туфогенный, п л о т н ы й .....................................  0,2
14. Уголь бурый плотный с глинистыми п р о с л о я м и ........................................... 0,25
15. Туффит алевритовый витрокластический, сильно разложенный, углистый

с прослоями угля до 1 см м о щ н о с т и ................................................................ 2,85
16. Аргиллит серый слюдистый, с л о и с т ы й .....................................   18,1
17. Песок среднезернистый серый, г л и н и с т ы й ..................... ...............................  10,5
18. С и д е р и т ............................................................................................................................  0,25
19. Аргиллит серый с примесью пелитового м а т е р и а л а .....................................  1,0
20. Туффит гравийный, смешанный, серый с растительным детритусом . . 5,8
21. Туффит псаммитовый, литокластический с обломками плотного андезита 1,0
22. Диатомит с примесью туфового м а т е р и а л а .....................................................  2,2
23. Алевролит серый п л о т н ы й .......................................................................................... 0,3
24. Туффит пелитовый, светло-серый, п л о т н ы й .....................................................  2,0
25. Аргиллит серый слоистый, с примесью туфового м а т е р и а л а .....................  5,0
26. Туффит алевритовый с прослоями псаммитового т у ф а ................................  9,0
27. Аргиллит углистый т у ф о г е н н ы й ...........................................................................  0,30
28. Туффит литокластический г р у б о гр а в и й н ы й ...................................................... 6,3
29. Туффит литокластический гравийный с примесью окатанных галек ан

дезита. Цементом служит монтмориллонит зеленого ц в е т а .....................  6,9
30. Диатомит с примесью растительного детрита, серый, слабосцементиро-

в а н н ы й ............................................................................................................................  0,3
31. Туф а г л о м е р а т о в ы й .....................................................................................................  0,2



Общая мощность разреза около 85 м. Из приведенных данных вид- 
, но, что толща представляет собой многократное чередование вулкано
кластических и осадочных пород. В районе городов Мукачево, Ужго
рода и в других пунктах вулканогенно-осадочные отложения, кроме 
того, переслаиваются с лавами и содержат горизонты агломератовых 
туфов мощностью до 10 м, вероятно, представляющие со(бой отложения 
лахар (грязевых потоков).

Туфотерригенная аллохтонная фация удаленной зоны

В пределах описываемой фации преобладают гравийные, псаммито
вые и алевритовые туффиты. Характерным для них является тонкая 
слоистость, обусловленная дифференциацией материала ;по крупности 
и наличием прослоев осадочных пород. Пирокластический материал в 
них такой же, как и в туфах — литокластический, редко витрокластиче
ский и кристаллокластический. Очень распространены смешанные туф
фиты. Примесь терригенного материала представлена обломками квар
ца окатанной и угловатой формы, часто обладающими .мозаичным пога
санием, выветрельши зернами плагиоклаза, обычно окатанными, плас
тинками биотита и глинистым материалом, состоящим из опала, сери
цита, каолинита, бейделлита (?),  бурых окислов железа и других не 
определенных нами минералов. В небольшом количестве присутствуют 
растительный детрит и отдельные панцири пресноводных диатомовых 
водорослей. (Преобладают структуры гетерокластическая и порфиро- 
кластическая.

Туфоглинистая аллохтонная фация удаленной зоны

В процессе накопления пирокластического материала в озерах, окру
жавших с юга и востока ''Выгорлат-Гутинскую пряду, накапливалось 
большое количество растительного материала различного -размера, 
вплоть до крупных стволов деревьев. В периоды затухания или слабой 
вулканической деятельности древесина скапливалась в больших коли
чествах и отлагалась в водоемах неравномерными слоями. В настоящее 
время туфогенно-угленосная (ильницкая) свита содержит до 5 рабочих 
пластов бурого угля мощностью более 1 м (максимальная мощность 
пластов достигает 4 м ) . Исключение составляет Горбское месторожде
ние, расположенное к  юго-востоку от г. Виноградово, где [мощность 
пласта угля достигает 16 м. Вследствие слабой углефикации материала 
в пластах угля видна хорошо сохранившаяся древесина. Ильницкая сви
та насчитывает десятки углистых прослоев, и, кроме того,- растительный 
материал в различных количествах и различной крупности примешивал
ся здесь к  туфовому, образуя своеобразные туффиты.

Интересно отметить, что наиболее мощные скопления растительно
го материала образовались у подножий действующих вулканов, вдоль 
южных склонов Выгорлат-Гутинской гряды. Очевидно, продукты вул
канической деятельности на склонах вулканов способствовали разви
тию пышной растительности, как это можно наблюдать в Областях со
временного вулканизма (Индонезия, Япония, Италия и др.).

Туфодиатомитовая аллохтонная фация удаленной зоны

Изучением диатомовой флоры в вулканогенных образованиях в пре
делах Закарпатья специально никто не занимался. В результате деталь
ного исследования вулканогенных образований в районе сел Ильница 
и Горбки нами установлено наличие скоплений кремние1вых панцирей 
диатомовых водорослей, образующих пласты до 2,2 м мощностью (Ма
леев, 1953).
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В пределах вулканогенных образований диатомиты обычно содер
ж ат примесь теплового материала, образуя туфо-диатомит— пароду, 
в которой количество диатомового материала преобладает. Туфо-диа- 
тамиты постепенно переходят в туффиты, в которых диатомовый мате
риал составляет до 50% . Пирокластический материал представлен об
ломками  вулканического стекла, плагиоклаза, пироксена и редко м аг
нетита. Диатомовые опаловые паицири принадлежат к  родам M elosira, 
Navicula, P inularia. Чаще всего присутствуют M elosira, дающие в р аз
резах «лестницы». .Поперечные разрезы их имеют форму кольца. От
дельные экземпляры достигают очень :крупных размеров — 0,5 мм. Кро
ме того, присутствует небольшая примесь терригенного материала в виде 
обломков кварца, серицита, каолинита. Цементом породы (Служит опал, 
образованный за счет разложения панцирей диатомей и мелких облом
ков вулканического стекла, и глинистое вещество.

Необходимо отметить, что на 'Волыни среди туфов тартанского воз
раста .нами также встречены панцири диатомей, однако среди туфов 
Закарпатского прогиба тортонского возраста до сих пор диатомовые не 
отмечались. (Во время накопления туфов, возможно, бассейны 'были за 
ражены сероводородом, на что указывает наличие в туфах гипергенного 
пирита.

Покровы крупнопорфировых андезитов 
и базальтов

Крупнапорфировые андезиты резко отличаются от всех лав Выгар- 
лат-Гутинекой гряды благодаря наличию порфировых выделений пла
гиоклаза длиной до 1 и даже 2 см (рис. 26). Они распространены в 
средней части 'Выгорлат-Гутинской гряды в междуречье Латорицы — 
Боржавы. Андезиты обычно представлены обширными лавовыми пото
ками.

В юго-восточной части хребта Гат они, залегая на а«дезито-ба- 
зальте, образуют поток хмощностью порядка 30—40 м и занимают пло
щадь 10 км2. В отдельных случаях им свойственна плитчатая отдель
ность; в основном оке они имеют массивное строение и разбиты редки
ми трещинами. В северо-западной части хребта .Гат наблюдаются об
ширные россыпи элювиальных глыб андезита, вероятно, это остатки 
разрушенного потока, который, возможно, покрывал всю водораздель
ную часть хребта Гат. Центры излияния в  пределах хребта не установ
лены, но в пониженных частях рельефа, к  северо-во-стоку и юго-западу 
встречены небольшие штоки крупнопорфировых андезитов, вероятно, 
представляющих собой подводящие каналы. Небольшое поле таких же 
крупнопорфировых андезитов встречено в северной части с. Ильница по 
ключу Яловому, где они залегают на потоке андезито-базальта. В верши
не ключа Ялового, где развиты метасоматические пароды, на участке 
Смереков Камень можно наблюдать постепенные переходы от свежих 
крупнопорфировых андезитов к каолинизированным. Значительную пло
щадь занимает лавовый поток на южном склоне горы Синяк, где его 
мощность у ст. Каменки более 35 м. Так же как на хр. Гат, он перекры
вает обширный поток андезито-базальта, залегающего на агломератовых 
туфах. Здесь он отличается менее крупными фенокристаллами плагио
клаза.

Самая восточная небольшая площадь (100 X 150 м) крупнопорфи- 
ровых андезитов расположена севернее ic. Приборшавокое, В верхней 
части обнажения крупнопорфировый андезит обладает пористостью и 
флюидальностью, имеющей азимут падения 270°, Z20°. Несколько ниже 
он переходит в плотный андезит темного цвета, в котором наблюдают
ся первичные трещины отдельности почти вертикального падения и про-
90



Аз. под. 280Y 70° ; Аз под. 330^50', Аз под. 60°£ 70*  

Азимут зарисовки 60 '
40 н

стираиия 140°. Вероятно, здесь црулнопорфировый андезит залегает 
в виде купола, от котор ото отошел (пористый (поток.

Пористые разновидною™ кр yin ноп орф и ро в ого аиадезита обладают 
витрофировой структурой, в .которой на общем фоне (бурого стекла при
сутствует около 20% игольча
тых микролитов плагиоклаза и 
точечных зерен моноклинного 
пироксена.

Плотный андезит имеет гиа- 
лопилитовую структуру, в кото
рой присутствует около 50% 
игольчатых микролитов пла
гиоклаза, а такж е имеются ми
кролиты моноклинного пирок
сена и рудная пыль.

Кроме перечисленных есте
ственных выходов крупнопор
фирового андезита, он обнару
жен скважинами среди угле
носных отложений ильницкой 
свиты к востоку от г. Мукаче
во, в районе Верхнего Коропца 
и в районе пос. Иршава. Таким 
образом, во всех перечисленных 
пунктах стратиграфическое по
ложение крупнопорфирового 
андезита определено точно. Он 
залегает среди угленосных 
отложений ильницкой свиты и 
одновозрастных ей вулканоген
ных образований Выгорлат-Гутинской гряды, во всех случаях перекры
вая андезито-базальты. Характерным для крупнопорфирового андезита 
является то, что он во всех пунктах имеет одинаковый облик. Крупно- 
порфировые выделения (плагиоклаза длиной 1 — 1,5 см имеют толщину
2—3 мм. Они составляют около 20% объема породы (рис. 26). В не
большом количестве и в мелких зернах (до 0,3 мм) присутствуют моно
клинный пироксен и гиперстен. Основная масса имеет витрофировую или 
гиалопилитовую структуру, но иногда она более раскристаллизована, 
вплоть до интерсертальной 1. Плагиоклаз представлен двумя генерация
ми: в виде крупных оплавленных (№ 60—65) и мелких — до 0,3—0,5 мм 
неоплавленных (№ 50—61) кристаллов. Пониженная основность плагио
клаза отличает его от других андезитов Закарпатья. Моноклинный пи
роксен характеризуется Ng =  1,722— 1,726, что соответствует содержа
нию железистого компонента от 44 до 50%; у гиперстена Ng =  1,706 
(34% железистого компонента). В (породах хребта Гат .присутствует мо
ноклинный пироксен, а в крупншорфировых андезитах района г. Бужоры 
ромбический и моноклинный ’пироксен присутствуют, «примерно, в равных 
количествах. В кру‘п:напорфировых андезитах самой восточной площади 
нами впервые установлен пижонит (2V менее 10°) в виде кристаллов 
до 0,3 мм в !поперечни“ке. Основная масса обычно состоит из бурого 
стекла, в котором рассеяны редкие микролиты плагиоклаза размером 
до 0,05 мм, моноклинный пироксен и рудная пыль.

Химические анализы крупнопорфировых базальтов и андезитов по
казали значительные колебания их составов (табл. 12). Количество

Рис. 25. Строение экструзии андезито-базальта 
севернее г. Ужгорода (с. Оноковцы):

I  — в разрезе; I I  — в плане: 1 — осыпь; 2 —  ориен
тировка первичной трещиноватости и флюидальности 
в андезито-базальте; 3 — поры в андезито-базальте.

1 Детальное описание крупнопорфировых андезитов дано в работе В. С. Соболева 
др. (1955).
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Рис. 26. Крупнопорфировый андезит горы Малый Синяк. Нат. вел.

кремнезема колеблется от 47,95%, что (соответствует составу основных 
базальтов, до 58,20%, что соответствует андезитам. В распределении 
крупнопорфировых пород наблюдается определенная закономерность. 
Более кислые разновидности их расположены в пределах хребта Гат 
и в /восточной части иг. Малый Синяк, т. е. но периферии области разви
тия этих пород, а основные на южных склонах г. Бужоры, т. е. в цент
ральной части этой области. Такое распределение пород различного со
става, вероятно, обусловлено спецификой дифференциации м а г м ы  в 
пределах (магматического очага.

'В. С. Соболев и В. С. Костю к полагали, что )выделение фенокристал- 
лов крупнопорфировых андезитов происходило в остаточных очагах пред
последней фазы вулканизма, а извержение их — в первые этапы послед
ней фазы, которая завершилась излиянием базальтов бужорской с в и т ы .

Т а б л и ц а  12

Химический состав крупнопорфировых базальтов и андезитов третьей фазы вулканизма , %

Окислы l-C 242 126 6754 Окислы l-c 242 126 6754

S i0 2 47,95
1,47

49,60
0,93

57,71 58,20 Na20 2,12
1,56

1,77 2,25
2,40

2,02
2,28ТЮ2 \ ,27 1,19 K 20 1,20

А120 з 20,91 20,71 17,20 17,36 H20+ — — — —
Fe203 4,93 3 ,29 4,26 3,06 H 20 " 3 ,34 — 1,15 —
FeO 4,43 4,11 1,86 5 ,89 so3 — — — —
MnO 0,15 — 0,03 0,49 P2O5 0 ,28 — — —
MgO
CaO

2,44
6,70

4 ,28
12,24

2,44
7,98

0,16
6,20 П. n. n. 3,46 1,73 1,27 2 ,6

С у м м а 99,74 99,86 99,82 99,45

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 1-С — район с. Ильницы; 242 — там же, ниж
ний горизонт; 126 — восточная часть горы Малый Синяк; 6754 — хребет Гат.

Анализы 126 и 6754 проведены аналитиками Р. И. Мацюк и J1. Г. Сабовой; 1-С и 242 
заимствованы из работы В. С. Соболева и др. (1955).
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Детальное теологическое картирование, (проведенное нами, позволи
ло установить иное стратиграфическое положение крупнапорфировых 
андезитов и отнести их к  вулканогенным образованиям, одновозраст
ным ильницкой свите и соответствующим третьей фазе вулканизма.

Центры эрупции крупнопорфировых андезитов в виде отдельных вы
ходов протягиваются в северо-западном направлении,, площадь их рас
пространения в пределах южных склонов Выгорлат-Гутинской гряды 
30 X 15 км. Можно допустить, что магматический очаг, расположенный 
под «ими, имеет, примерно, такие же размеры и вытянут в северо-за
падном направлении.

Интересно отметить, что накопление пирокластического материала, 
связанного с крупнопорфировыми андезитами, до сих пор никем не от
мечено. Аналогами описанных андезитов в 'Советском Союзе являются 
мегаплагиофировые андезито-базальты Камчатки, залегающие в ос
новании Ключевского вулкана, где также не наблюдалось сопровож
дающей их пирокластики (Пийп, 1956).

Установленное новое стратиграфическое положение крупнопорфиро
вых андезитов позволяет высказать предположение, что эти андезиты и 
базальты изливались ibo время средней стадии третьей фазы вулканиз
ма, после массовых излияний андезито-базальта, завершивших один из 
главных этапов (накопления пирокластики, и до конца третьей фазы в 
этом районе вулканическая деятельность не проявлялась. Надо пола
гать, что одновременно с образованием глубокого разлома в начале 
третьей фазы и подъема по нему на поверхность основной недифферен
цированной магмы, обособился, возможно в более верхних горизонтах, 
магматический очаг (более кислого расплава, ,в котором создались бла
гоприятные условия для кристаллизации магмы. Дальнейшая диффе
ренциация не развилась, на что указывает отсутствие крупнопорфиро
вых пород более .кислого состава и туфов.

Экструзии дацитов и их туфы

Крупнопорфировые андезиты, входящие в состав ильницкой свиты, 
в верхней части разреза перекрываются дацитовыми туфами, имеющи
ми широкое распространение в Закарпатье. Туфы, в свою очередь, пе
рекрываются дацитами. Дациты, завершающие описываемую фазу вул
канизма, развиты на всем протяжении Выгорлат-Гутинской гряды, от 
пос. Перечина на западе до с. Вышково на левобережье р. Тисы. По со
ставу они изменяются от липарито-дацитов до андезито-дацитов, поэто
му в  процессе общего описания мы называем их упрощенно дацитами. 
Они образуют несколько (Групп куполов ic потоками в районе следую
щих пунктов: пос. Перечни, с. С вреднее, г. Мукачево, с. Билки и г. Хуст. 
К ним же относятся экструзии (описанные ранее), развитые в пределах 
Черной торы у г. Винопрадово.

Экструзии липарито-дацита на правобережье р. Уж

В северо-западной части Выгорлат-Гутинской гряды, в районе 
пос. Перечин, в результате детального геологического картирования, 
проведенного С. В. Расточинским и Г. Г. Сасиным в 1952—'1954 т., и до
полнительных исследований, проведенных нами, установлены 12 купо
лов и одна (мощная дайка липарито-дацита. Вблизи пос. Перечин они 
залегают на породах палеогенового возраста. Д алее на запад большин
ство их прорывало туфы и андезито-базальты третьей фазы вулканизма. 
Однако в данном районе, вероятно, существуют и более молодые липари
ты, прорывающие андезитовые туфы четвертой фазы вулканизма. О при
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уроченности большинства липарито-дацитов к третьей ф азе вулканизма 
свидетельствует факт залегания туфов липарито-дацита в основании 
андезито-базальтовых туфов четвертой фазы вулканизма. Следователь
но, в данном районе имеют место экструзии, завершившие третью и чет
вертую фазы вулканизма. Однако не все они с полной уверенностью 
могут быть разделены, так как не всегда можно отличить основные туфы 
третьей ф|азы от туфов четвертой, залетающей здесь совместно.

По флюидальности дацитов нам удалось установить строение купо
лов и приуроченность их к  определенным зонам разлома.

В районе пос. Перечин расположена двугорбая возвышенность — гора 
Высокая, вытянутая в северо-восточном направлении по азимуту 45— 
50° (рис. 14, 10). В юго-восточной части торы вскрыты карьером дациты 
с едва заметной флюидальн остью, азимут падения которой 300°, Z60°, 

. т. е. близкий к направлению вытянутости горы. Размеры купола 
800 X 1200 м, высота около 100 м, фундаментом его является палеоге
новый флиш. Д ацит светло-серый, иногда почти белый, с  небольшими 
порфировыми (выделениями плагиоклаза и редко зернами граната 
(1—12 мм). В 1 км на север от купола расположен холм, сложенный ли
парито-дацитом (рис. 14, 9). Он несколько вытянут в меридиональном 
направлении, диаметр его около 200 м, высота порядка 40 м. Вмещаю
щие породы — аргиллиты и песчаники палеогенового флиш а. В север
ной части холма на контакте липарито-дацита с флишем обнаружена 
кластолава, содержащая обломки аргиллита и песчаника. Кластолава в 
удалении от контакта «меняется пористым дацитом, переходящим в 
плотный (размер пор до 1 мм). В центральной части холма в липарито- 
даците проявляется вертикальная флюидальность с простиранием 300°. 
В юго-западной части холма липарнто-дацит обладает столбчатой от
дельностью. Столбы «здесь имеют 5—6 граней шириной от 10 до 20 см, 
поперечник столба достигает 25 см. По направлению к  центральной ч а
сти ‘.холма поперечник столбов увеличивается до 1 м и в  центре уже про
является параллельная отдельность с расстояниями между вертикаль
ными трещинами в 1,5—2 м. В юго-западной части холма столбы н а
клонены к центру под углом 70°, а по направлению к центральной части 
холма о:ни постепенно переходят ib вертикальные. Таким образом, столб
чатая отдельность имеет веерообразное строение. В центральной части 
холма отдельность и флюидальность совпадают. Иными словами, мы 
имеем дело с куполом, вытянутым в меридиональном направлении.

Столбчатая отдельность в липарито-дацитах — явление редкое и, 
вероятно, она определяется равномерным охлаждением купола от пе
риферии (верхней, трибообразной части) к  центру.

В 200 км к северу от описанного купола расположен следующий не
большой холм, сложенный липарито-дацитом. Горные выработки вскры
вают его строение. Длина холма 300 м, ширина — 150 м, высота — около 
20 м. Холм вытянут в меридиональном направлении. Липарито-дацит 
здесь серого цвета, афанитовой структуры (без заметных порфировых 
выделений) с точечными зернами розового граната (рис. 14, 8).

Описанные три купола липарито-дацита расположены на прямой ме
ридионального направления. Все они вытянуты в этом ж е направлении 
и обладают меридиональным направлением флюидальности. Кроме 
того, они имеют близкий петрографический состав (с гранатами), ве
роятно, обусловлены единым очагом и общей зоной разлома .меридио
нального направления.

В 4 км к северо-западу от пос. Перечин расположена гора Данилов 
Верх, сложенная гранатовым липарито-дацитом (рис. 14, 7). Гора вы
тянута в субширотном направлении (азимут 110°). Ширина ее около 
400 м, длина 850 м, относительная высота около 120 м. Вершина горы 
сложена брекчированным липарито-дацитом, состоящим из угловатых
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обломков размерами до 5 см, прочно стекшихся в общую массу. Ввиду 
отсутствия обнажений, трудно судить о строении описанного массива, 
но нужно полагать, что он такж е представляет собой купол. Липарито- 
дацит светло-серого цвета, при вьиветр'ивании становится белым. В нем 
присутствуют хорошо ограненные гранаты размерами 1—2 мм (на 1 д м 2 
их приходится 6—7 ш тук).

В 1,5 км к  западу расположена гора Бубен, такж е (сложенная липа
рито-дацитом, окруженная туфами андезита (рис. 14, 6). В плане она 
имеет эллипсоидальную форуму (370 X 200 м ) , .вытянутую в широтном 
направлении. Относительная ;высота горы около 50 м. Флюидальность 
липарито-дацита совладает с  вытянутостью горы. На вершине торы 
флюидальность имеет наклон под углом 60° на север, а в западной части 
азимут падения 30—50°, Z 60—80°. Полученные данные позволяют сде
лать вывод, что липарито-дацит залегает здесь в виде купола, вытяну
того в широтном направлении.

Расположение куполов липарито-дацита на линии широтного про
стирания, вытянутость куполов в этом же направлении, так же как и 
ориентировка флюидальности, близкий петрографический состав всех 
упомянутых куполов позволяют сделать предположение, что они при
урочены к зоне разлома широтного простирания. О возрасте их судить 
трудно, возможно, они относятся не к третьей, а к  четвертой ф азе вул
канизма.

В 1 км на северо-восток от описанных куполов расположены два не
больших холма. Южный холм имеет ширину 100 м и длину около 200 м. 
Он .вытянут в северо-западном направлении (рис. 14, 3, 4). В неболь
ших коренных выходах светло-серого биотитового липарито-дацита 
здесь едва заметна флюидальность и первичная трещиноватость, имею
щие вертикальное падение и азимут простирания 330°, совпадающий с 
вытянутостью холма. Другой холм расположен в 200 м от описанного. 
Его диаметр около 150 м, и он несколько вытянут в меридиональном на
правлении. Он сложен липарито-дацитом и, вероятно, представляет со
бой такж е 'иупол. Описанные два небольших купола, вероятно, связа
ны с зоной разлома меридионального направления.

В 5 км к  западу от пос. .Перечин, по ключу Сировому, обнажена дай
ка липарито-дацита мощностью около '100 м, вытянутая более чем на
1 км в .меридиональном направлении (рис. 14, 11). Она прорывает ан
дезито-базальты и их агломератовые туфы. На контакте андезито-ба- 
зальт имеет мрасно-бурый .и коричневый цвет и теряет прочность. Агло
мератовые туфы андезито-базальта на контакте с дацитом такж е имеют 
красный цвет. Липарито-дацит дайки вблизи контакта имеет вону з а 
калки мощностью 5 см, приобретая почти черный цвет, и облик обси
диана. В свою очередь, ли1парито1дацит прорван дайкой андезита (.ве
роятно, четвертой фазы вулканизма) широтного простирания и верти
кального падения. При этом контактовых изменений почти .не наблю
дается.

К северо-западу от пос. Перечин, в районе с. Новоселица и южнее, 
имеется еще четыре купола липарито-дацита и мощная дайка меридио
нального простирания, прослеженная на протяжении 1,5 км. Купола 
вытянуты тоже в меридиональном или близком к нему направлении 
(рис. 14, 1, 2 ).

Кроме экструзий липарито-дацита в данном районе значительным 
распространением пользуются гранатовые туфы липарито-дацита. Они 
иногда залегают непосредственно на отложениях палеогенового флиша 
или на туфах андезито-базальта и перекрываются вулканогенными об
разованиями основного состава, четвертой фазы вулканизма.

Как видно из описания, почти все купола и дайки липарито-даци
та (за исключением куполов Бубен и Данилов Верх) приурочены к
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разломам меридионального направления. Описанные купола и дайки ли- 
парито-дацита расположены на относительно небольшой площади, име
ющей поперечник порядка 5 км. Все они, вероятно, связаны с общим 
очагом, магма которого пересыщена глиноземом, результатом чего яв
ляется большое количество гранатов.

В 1961 г. в районе с. Ворочево нами встречены липарито-дациты 
светло-серого цвета, залегающие в виде лавового потока на туфах ан- 
дезито-базальта, которые, в свою очередь, леж ат на размытой поверх.' 
ности пород палеогенового флиша. Липарито-дацит перекрывается мощ
ным горизонтом агломератовых туфов андезито-базальта. Таким обра
зом, для Перечинского района впервые установлено такое же взаимо
отношение липарито-дацитов, как и для других районов, т. е. они 
перекрывают основные породы и завершают третью фазу вулканизма
и, в свою очередь, перекрываются основными породами четвертой фазы. 
Таким образом, представления о нижнесарматском возрасте описывае
мых экструзий следует считать устаревшими (Мерлич, Спитковская, 
1958i; Косткж, Сасин, 1958).

К описываемым экструзиям липарито-дацитов, надо полагать, отно
сятся гипабиссальные тела микрогранитов и микрогранодиорит-порфи- 
ров, расположенных в 7 км севернее,, в районе с. Дубриничи. Они имеют 
состав, близкий составу экструзий Перечинского района, и так же, как 
и последние, содержат магматический гранат. От липарито-дацитовых 
экструзий они отличаются тем, что их апикальные части эродированы 
и они представляются как гипабиссальные тела, и в соответствии с 
этим описаны вместе с малыми интрузиями.

Описываемые липарито-дациты обладают порфировой структурой. 
Количество порфировых выделений колеблется от 5 до 30%. Они пред
ставлены плагиоклазом, кварцем, биотитом, роговой обманкой, гипер- 
стеном и гранатом, присутствующими в различных пропорциях. По 
имеющимся у нас материалам, дациты с порфировыми выделениями 
гиперстена развиты в центральной части области распространения опи
сываемых экструзий, в районе ключа Сирового. Липарито-дациты с 
порфировыми выделениями кварца, биотита и небольшого количества 
роговой обманки развиты в западной части пос. Перечин. В южной 
части, в районе с. Ворочево, и в северной, в районе с. Дубриничи, раз
виты лейкократовые разновидности со значительным количеством квар
ца. Таким образом, наиболее кислые разновидности описываемых по
род, приближающиеся к липаритам и микрогранитам, развиты по пе
риферии области распространения описываемых экструзий, а наиболее 
основные — в центре. К наиболее кислым разновидностям липарито-да
цитов и микрогранитов и именно к апикальной части куполов приуро
чен магматический гранат — альмандин.

Плагиоклаз во всех случаях является преобладающим среди пор
фировых выделений. Он почти всегда зонален. В средней части 
№ 50—51 и иногда 61, а в краевой — № 40—41. Кристаллы кварца раз
мером до 2 мм, оплавленные и трещиноватые, часто с включением 
стекла. Таблички биотита имеют длину до 1— 1,5 мм и обладают резким 
плеохроизмом ( N g =  1,690 до 1,676). Роговая обманка присутствует в 
зернах с хорошей огранкой, размерами до 0,5—0,7 мм, с 2V =  
=  —72, —76°. Гиперстен встречен ib дацитах только по ключу Сиро
вому и в небольшом количестве. Основная масса липарито-дацита в дай
ках, в особенности вблизи контактов, обладает витрофировой структу
рой. В апикальных частях куполов и главным образом по периферии их 
структура гиалопилитовая со значительным количеством стекла, но по 
мере удаления от контакта она переходит в микропойкилитовую. В эро
дированных куполах (в их средней части) в породе стекло отсутствует, 
и по своей структуре она приближается к аллотриоморфной.
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Рис. 27. Липарито-дацит третьей фазы'вулканизма (пос. Перечин). Флюидальность, 
выраженная различной степенью кристаллизации. Шл. 23. Николи - f . X 40.

Порода состоит, в основном, из микролитов плагиоклаза № 28—32 и 
кварца. В небольшом количестве присутствует рудная пыль. Флюидаль
ность липарито-дацитов обусловлена различной степенью кристаллиза
ции и ориентировкой микролитов, что хорошо видно под микроскопом 
(рис. 27).

Таким образом, можно полагать, что в куполах липарито-дацита, 
на глубине в несколько десятков метров будут залегать гранодиорит- 

г порфиры, аналогичные вышковским.
* Если гипабиссальные тела микрогранита и микрогранодиорита счи

тать корнями экструзий, аналогичными перечинским липарито-дацито
вого состава, и связывать их с единым магматическим очагом, то пред
полагаемая ширина этого очага на юге будет 5 км, а длина около 12 км.

ЗдёСь преобладают витрокластические туфы, но обломки кристаллов 
в них ^аналогичны описанным липарито-дацитам. Следует обратить ■вни
мание’.-на то, что в туфах содержится большое количество магматиче
ского граната и отложение их .предшествовало экструзиям липарито- 
дацит^. В куполах липарито-дацита он также концентрируется в апи
кальных частях. Это указывает на концентрацию граната в верхней 
части магматического очага.

Химические анализы горных пород перечинских экструзий и туфов 
показали высокое содержание кремнезема. Так, в обр. 92 содержание 
Si(>2 =  67,52%, а в  обр. 26—71,54%, что позволяет отнести их к липа- 
рито-дациту и по пробе 26 из горы Великой у Перечина — к липариту 
(табл. 13).

К югу от с. Новоселица, в области развития меридиональной дайки и 
куполов липарито-дацита, вулканогенные образования гидротермально 
изменены, главным образом аргиллизированы; зона измененных пород 
вытянута в меридиональном направлении на 1,5 км при ширине 300— 
500 м. Надо полагать, что основная масса метасоматитов связана’. с экс
трузиями третьей фазы вулканизма; возможно, здесь после четвертой 
фазы вулканизма также проявились метасоматические процессы.
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Т а б л и ц а 13

Химический состав средне-кислых горных пород третьей фазы вулканизма , % А/
_

Окислы 3317-Л 1-Д 1625 4701 78-A 34 570-a 36 38 40 2 6337-a 3112 47 352 71-A 100 92 3854 26

Si02 60,78 60,94 61,19 61,66 61,67 61,70 61,91 62,20 62,70 62,97 63,40 64,00 64,10 64,14 65,50 65,86 66,96 67,52 68 ,68 71,54
ТЮ2 1,32 0,50 0,89 0,25 1,19 1,26 1,35 0 ,64 0,71 1 ,2 2 0,38 0,47 0,26 0,80 0,31 0,91 0,98 0,21 0,25 Сл.
AI2O3 17,28 16,48 18,94 18,81 17,85 16,98 17,83 16,32 19,73 15,73 15,90 18,14 19,50 18,21 19,50 15,29 13,12 17,81 15,44 16,25
Fe20 3 2,62 1,61 2,35 1,94 4,74 4,57 4 ,42 3,29 4 ,34 4,77 1 ,1 2 0 ,70 1,48 2,65 1,53 5,20 6,71 2,13 3,03 0 ,20
FeO 3,16 3,67 1,26 0,91 1,89 2,73 1,27 2,08 2,15 2,05 3,30 6 ,14 0,57 1,58 0,73 0 ,2 2 0,07 0 ,44 0,30 0,67
MnO 0,099 0 ,1 0 0,06 0,06 0,01 0,03 0,06 0,07 0 ,1 0 0,01 0,09 0,29 0,03 Сл. 0,06 0 ,0 2 0,06 0 ,04 0,04 Сл.
MgO 1,50 2,64 1,79 1,06 1,41 1,47 1,99 0,51 0,98 1,84 1,18 0,18 0,75 0,76 0 ,52 1 ,66 1,42 0,26 0,72 0,37
CaO 5,32 6,04 4,88 4,10 5,91 5,87 5,71 4,62 4,60 4,85 5,31 4 ,22 3,08 4,62 4,02 4,29 3,82 3,17 2,46 1,45
Na20 2,43 1 ,20 2,13 2,44 2,32 2 ,12 2,45 2,73 3,31 2,36 2 ,92 2,71 2,37 3,14 3 ,94 2 ,22 2,44 2,60 2,64 3,23,
K2O 3,18 1,57 2,32 2,83 1,64 1,21 2,04 2,84 2,28 2,18 1,75 2 ,49 2,96 2,78 2,63 2,13 2,56 2,52 4,75 3,53.
H 20+ — — — — 0,73 1,11 0,50 — — 1 ,00 — — — — 0,75 1 ,10 0,93 2,55 — 1,56
h 2o - 1,01 1,69 1,81 3,12 — — — 1,22 1,22 — 1,21 — 2,15 0,94 0 ,92 — 0,98 1,14 0,73 1,56
OU3
P 2O5

U,oU
1,17 0 ,13

П. n. n. 3 ,05 3,17 2,46 2,39 0,29 0,51 0 ,2 2 2,58 1,41 0,52 2 ,58 0 ,2 0 3,59 0 ,8 6 0,60 0,61 — 0,51 —

С у м м а 101,75 99,89 100,09 99,87 99,65 99,56 99,75 99,44 100,63 99,50 99,86 99,34 100,84 100,48 100,41 99,50 99,58 100,39 99,55 100,36

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 3317-Л — западная часть середнянского купола (у с. Середнее); 1-Д — район с. Вышково; 1625 — район 
с. Чинадиево; 4701 — гора Острая у с. Середнее; 78-А — юго-воегочный свдон Черной горы; 34 — центральная часть Черной горы; 570-а — там же; 
36 — гора Керегедь у с. Рокосово; 38 — там же; 40 — карьер Рокосово; 2 — район с. Велятино; 6337-а — левобереж ьер. Лагорицы у с. Буковинка; 
3112 — в 2,5 км на север от с. Середнее; 47 — гора Керегедь у с. Рокосово; 352 — с. Чикош — с. Горонда, скв. 352; 71 -А — Черная гора; 100 —
с. Веряца на левобережье р. Тисы; 92 — район пос. Перечин; 3854—гора Великая к востоку от г. Мукачево; 2 6 —район пос. Перечин.

Анализы 3317-Л, 1625, 4701, 2, 6337-а, 352, 3854, 26 проведены аналитиками Р . И. Мацюк и Л. Г. Сабозой; 78-А, 34, 570-а, 40, 71-А, 100 заимство
ваны из работы В. В. Золотухина (1960); 92 — В. П. Костюка (1961); 36, 38, 47 — О. К. Ш скорской (1953).



В районе пос. Перечин — г. Ужгород широко развиты грубообломоч
ные вулканогенные образования. Здесь же имеются экструзии андезито- 
базальтов и андезитов и мощные потоки лав. Все это указывает на бли
зость центра извержения крупного полигенного вулкана. Однако на тер
ритории Советских Карпат, где вулканогенные образования на право
бережье р. Уж протягиваются относительно неширокой полосой вдоль 
чехословацкой границы, нет данных о нахождении здесь центра вулка
на. На территории Чехословакии расположен крупный вулканический 
массив Вышрлат, отроги которого спускаются на территорию СССР. 
Надо полагать, что центр вулкана и расположен в пределах массива Вы- 
горлат.

Дациты района с. Середнее

Между городами Мукачево и Ужгород, в районе с. Середнее, распо
ложен ряд гор, сложенных преимущественно андезито-дацитами и, 
в меньшей мере, дацитами и липарито-дацитами.

Наиболее крупная многоглавая гора расположена к северу от с. Се
реднее. В плане ее форма приближается к эллипсу (5,5X 3,5 км), длин
ная ось которого ориентирована меридионально. Относительная высота 
горы 220 м. Судя по флюидальности, массив андезито-дацита имеет 
сложное строение. Его можно рассматривать как пять сросшихся купо
лов с лавовыми потоками (рис. 14, 54—58), но возможно, это один слож
ный купол. В центральной части массива, судя по флюидальности, выдав
ливание лавы происходило пятью отдельными блоками (или куполами). 
Во внутренних частях флюидальность ориентирована вертикально и име
ет меридиональное или близкое к нему направление. К востоку и западу 
от блоков флюидальность выполаживается с образованием веерообраз
ной структуры. Центральные части блоков выделяются в рельефе в виде 
пиков. Выдавливание лавы, вероятно, происходило неодновременно. 
В северной и западной частях массива флюидальность имеет углы па
дения от 45 до 60°, в направлении от центра к периферии. В южной и 
юго-восточной его частях флюидальность выполаживается до 20—-10° и 
в мощном потоке становится почти горизонтальной. Оконечности лаво
вых потоков сложены кластолавой, состоящей из глыб и обломков светло
серого слабопористого андезито-дацита, сцементированного белой пори
стой лавой. (Образование кластолавы рассматривалось нами при опи
сании береговских липаритовых куполов.)

Мелкий обломочный материал, выполняющий промежутки между бо
лее крупными обломками, в результате вторичного разогрева расплав
лялся, вспучивался и цементировал крупные глыбы. При массовом про
смотре шлифов обнаружены постепенные переходы от спекшихся мелких 
обломков к однородно вспученному стеклу (рис. 28).

Андезито-дацит в пределах всего массива и каждого блока купола 
неоднородный. В центральных частях он разбит редкими вертикальными 
трещинами, в результате чего проявляется параллелепипедальная от
дельность. Цвет лавы в этих частях светло-серый, пористость отсутствует. 
Основная масса андезито-дацита здесь имеет микропойкилитовую струк
туру (полностью раскристаллизована). По мере удаления от централь
ных участков расстояния между вертикальными трещинами сокращ а
ются, появляется хорошо заметная флюидальность. Направления тре
щин и флюидальности совпадают. К периферии блоков флюидальность 
и трещиноватость становятся наклонными. Андезито-дацит из светло
серого становится серым. Основная масса его приобретает гиалопили- 
товую структуру, и чем ближе к контакту, тем количество стекла воз
растает и основная масса соответственно постепенно приобретает вит- 
рофировую структуру; липарито-дацит становится черным и переходит в 
обсидиан, иногда с перлитовой текстурой. В этих случаях основная масса
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Рис. 28. Кластолава дацита Середнянского купола. В шлифе видны угловатые 
обломки стекла, сцементированные стеклом. Шл. 1918-а. Свет простой. X 40.

породы полностью состоит из прозрачного, слегка желтоватого стекла 
без микролитов. Описанные переходные зоны между отдельными блоками 
редки, зато по периферии массива они я р к о  п р о я в л я ю т с я ;  з д е с ь  ж е  ши
роко развита зона светло-серых, почти белых кластолав. Стекловатые 
перлиты наблюдались в скважинах на глубине в несколько десятков 
метров.

На вершине указанного сложного купола сохранились остатки кров
ли, представленные конгломератами, аргиллитами и реже песчаниками 
и туфопесчаниками ильницкой свиты. Изменения в них проявляется 
только у самого контакта. Это слабое ороговикование, выражающееся 
в уплотнении породы с перекристаллизацией кварца.

" Наличие кровли песчано-глинистых пород и сохранившиеся в блоках 
сложного купола пики позволяют сделать вывод, что купол эродирован 
слабо и сохранил свои первичные формы.

Кроме описанного купола (к юго-западу от него) установлено еще 
6 куполов диаметром от нескольких сот метров до 1,5 км ; юго-запад
ный купол — сложный, он состоит из двух блоков и имеет диаметр 
2,5 км (рис. 14,24—29).

На поверхности многих куполов проявляется кластолава, в которой 
обломки пористого и плотного дацита сцементированы слабопористой 
дацитовой лавой. На отдельных участках куполов наблюдается брек
чиевая лава. Простирание флюидальности субмеридиональное, такое 
же как и на Середнянском сложном куполе *.

В 1,5 км к северу от сложного Середнянского купола обнаружен 
спекшийся туф липарито-дацита, переходящий в кластолаву с большим 
количеством гранатов. Вероятно, он также связан с образованием Се
реднянского купола.

Меридиональная ориентировка флюидальности и вытянутость слож
ного Середнянского купола свидетельствуют о том, что образование их

1 В юго-западной части самого крупного купола ' (гора П утка), как исключение, 
направление флюидальности северо-западное.

100



Рис. 29. Дацит Середнянского купола с микрогипидиоморфнозернистой струк
турой. Шл. 3081. Николи + .  X 40.

связано с разломами субмеридионального направления. Купола как бы 
образуют зону (12X4 км), вытянутую в северо-восточном направлении; 
возможно, они связаны с общим магматическим очагом, вытянутым в 
северо-восточном направлении (перпендикулярно простиранию Выгор
лат-Гутинской гряды).

Для описываемых дацитов и андезито-дацитов характерно малое 
количество темноцветных компонентов, представленных гиперстеном и 
небольшим количеством роговой обманки. Из порфировых выделений 
преобладает плагиоклаз, составляющий от 30 до 40% объема породы. 
Он, как правило, зонален. В средних частях это № 65—67, а в крае
в ы х — № 53—55. Гиперстен присутствует в виде изометричных кристал
лов, 2V == —56, —59°; Ng =  1,726; Np — 1,714, что соответствует 51 % ж е
лезистого компонента. В некоторых образцах показатель преломления 
снижается до Ng =  1,715; Np =  1,712 (43% железистого компонента). 
Основная масса имеет преимущественно микропойкилитовую структуру, 
но по периферии Середнянского сложного купола, где развиты перлито
вые разновидности, кластолава переходит в витро!кластическую, а в 
центральной части — микрогипидиоморфнозернистую (рис. 29). П оказа
тель преломления стекла, определенный в стекловатых липаритах, равен 
1,507, что соответствует 70% кремнезема в стекле. В шлихах протолоч- 
ных проб, взятых в пределах сложного Середнянского купола и его ла
вовых потоков, отмечен гранат, который концентрируется в апикальной 
его части и в лавовых потоках. Акцессорные представлены цирконом, 
рутилом и апатитом. Из рудных присутствуют магнетит, ильменит, гема
тит и пирит.

Экструзии дацитов в районе г. Мукачево
Следующая область развития экструзий средне-кислого состава — 

район г. Мукачево, детально изучена благодаря проведенным здесь гео
логосъемочным и разведочным работам. Здесь преобладают андезито- 
дациты, но отмечены и более кислые разновидности, вплоть до липа
рито-дацитов.
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В юго-восточной части г. Мукачево расположена гора Великая, вы
тянутая меридионально (1,3X1 км). Относительная высота ее 150 м. 
В центральной части горы большим карьером вскрыты андезито-даци- 
ты сиренево-серого цвета, обладающие хорошо выраженной вертикаль
ной флюидальностью меридионального .направления. На восточном 
склоне горы флюидальность постепенно приобретает наклон на запад 
до 30°, а на западном (но в пределах вершины) — на северо-запад, т. е. 
купол имеет веерообразное строение. У подножья западного склона 
флюидальность имеет азимут падения 260°, Z  60°. Следовательно, это 
сложный (двойной) купол субмеридионального простирания (рис. 14, 
120, 121). К северу и востоку от горы Великой расположен ряд более 
плоских возвышенностей, несколько меньших размеров и высотой 80— 
115 м (горы Павлова, Полова, Камяница, Кирал-Сек и др.). В связи 
с разведкой месторождения угля почти все возвышенности пробурены 
многочисленными скважинами. Установлено, что они представляют со
бой остатки лавового потока андезито-дацита мощностью около 80— 
100 м. Нижняя часть лавового потока сложена кластолавой с глыбами 
размером 0,1—0,2 м (в западной части горы Попова).

Андезито-дацит возвышенностей такой же, как у горы Великой, но 
обладает горизонтальной флюидальностью. На некоторых участках в 
нижней части потока увеличивается пористость и наблюдается переход 
лавы в черную стекловатую разновидность. Структура основной массы 
дацита, слагающего купол горы Великой, микропойкилитовая, а остан- 
цов потоков — гиалопилитовая (в нижней части потоков — витрофи- 
ровая).

Таким образом, гора Великая представляет собой меридионально 
вытянутый сложный купол андезито-дацита с лавовым потоком.

В 10 км к северо-востоку от г. Мукачево, в районе с. Чинадиево, 
на левобережье и правобережье р. Латорицы развиты андезито-дациты. 
Скважинами, пройденными в пределах поймы Латорицы, установлено 
залегание андезито-дацитов и под аллювием. На левобережье р. Л ато
рицы они прорывают и метаморфизуют андезито-базальтовые туфы 
ильницкой свиты и перекрываются более молодым андезито-базальтом 
третьей фазы вулканизма. Андезито-дацит светло-серого цвета образует 
скалы высотой до 30 м, в которых можно наблюдать систему первичных 
трещин, имеющих северо-западное простирание и угол падения 75° 
(рис. 30). По данным скважин, андезито-дацит в пределах поймы Л а 
торицы имеет вертикальную флюидальность. На правобережье Л ато
рицы андезито-дацит серого цвета (с гранатом) прорывает андезито
базальтовые туфы третьей фазы вулканизма и перекрывается андезито- 
базальтом четвертой фазы. В обнажении видно куполообразное строение 
андезито-дацита с сохранившейся апикальной частью купола. Верхняя 
часть его мощностью около 2 м представлена пористой кластолавой. 
По мере удаления от поверхности пористость и примесь обломков ан
дезито-дацита уменьшается. Флюидальность в андезито-даците имеет 
азимут падения 215°, Z 18—25°. По имеющимся материалам можно за 
ключить, что андезито-дацит в береговых обнажениях и под аллювием 
р. Латорицы представлен единым массивом. Его длина около 2,5 км, 
а ширина 2 км, вытянут он в субмеридиональном направлении и, ве
роятно, представляет собой сложный купол. Возрастное положение его 
устанавливается точно. Он прорывает туфы третьей фазы вулканизма 
и перекрывается андезито-базальтом четвертой, т. е. относится к экс
трузиям, завершившим третью фазу вулканизма (рис. 14, 129, 130).

В юго-западной части г. Мукачево расположен конусовидный холм 
Паланок, представляющий собой купол (500X300 м), вытянутый почти 
меридионально. Высота его 80 м. Он сложен андезито-дацитом серого 
цвета с сиреневым оттенком. На вершине горы вскрыт андезито-дацит
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Рис. 30. Флюидальность андезито-дацита у с. Буковинка

с  в е р т и к а л ь н о й  флюидальностью субмеридионального направления 
(рис. 14, 119).

В западной части г. Мукачево расположена гора Ловачка, также 
сложенная а н д е з и т о - д а ц и т о м .  Гора Ловачка представляет собой удли
ненную в северо-восточном направлении возвышенность (2000X300 м). 
Высота ее 175 м. Андезито-дацит разбит здесь двумя системами трещин 
(азимуты падения 60°, Z45° и 190°, Z20°). В центральной части горы 
флюидальность и полосчатость вертикальные, азимут простирания 50°, 
на юго-восточных склонах азимут простирания 320°, Z 80°, т. е. купол 
д^меет веерообразное строение (рис. 14, 118). В породе наблюдается 
большое количество ксенолитов андезито-базальта, как правило окис
л е н н ы х .  В северо-восточной части горы Ловачка андезито-дацит окру
жен кластолавой такого же состава. Кластолава состоит из угловатых 
обломков андезито-дацита (от псаммитового материала до глыб около
1 м в поперечнике). Основная цементирующая масса светлая тонко
пористая, вероятно, образовалась за счет спекания и вспучивания тон
кообломочного материала. Кроме обломков андезито-дацита в породе 
присутствуют окисленные до красного цвета обломки андезито-базальта, 
Следовательно, купол андезито-дацита горы Ловачка возник, вероятно, 
на одной трещине с куполом Поланок.

Таким образом, в районе г. Мукачево располагаются четыре купола: 
Поланок, Ловачка, Великая и Чинадиево. Последние два купола слож
ные: купол Великая состоит из двух блоков, и от нее отходит мощный 
лавовый поток.

Породы, слагающие экструзии, обладают различным петрографиче
ским составом — от андезито-дацитов с содержанием кремнезема 
61,19% до липарито-дацитов горы Великой (S i0 2 =  68,68%). К группе 
этих же экструзий, надо полагать, относятся гранатовые гранодиорит- 
лорфиры, развитые южнее пос. Свалява. Для пород характерно значи
тельное количество порфировых выделений, представленных преимуще
ственно плагиоклазом, иногда до 50%. Размер их обычно 1—2 и до 3 мм 
в поперечнике. Во всех разновидностях плагиоклазы обладают зональ
ностью и часто -содержат вулканическое стекло. В центральной части 
зерен — плагиоклаз № 56—68, а по периферии и в мелких кристаллах
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№ 52—54. В более основных разновидностях темноцветные компоненты 
представлены гиперстеном с 2V =  —59, —60°, cNg =  40—43° и Ng =  
=  1,715, Np =  1,712, что соответствует 42% железистого компонента.

Очень редко встречается гиперстен с 2V =  52, 54°. В более кислых 
разновидностях, слагающих лавовые потоки, отходящие от купола горы 
Великой, присутствуют биотит и роговая обманка. Основная масса 
обычно гиалопилитовой структуры с переходом в микропойкилитовую. 
Она состоит из микролитов плагиоклаза, кварца, а в стекловатых раз
новидностях — и стекла. В центральной части купола горы Великой 
дацит наиболее раскристаллизован и обладает аллотриоморфной струк
турой с участками микропойкилитовой, вследствие чего порода прибли
жается к интрузивной. Акцессорные представлены цирконом, апатитом, 
корундом, рудные — ильменитом и магнетитом. В районе с. Чииадиево 
в апикальной части небольшого купола протолочные пробы показали 
наличие граната.

Андезито-дациты, слагающие все Мукачевские купола, имеют близ
кий петрографический состав. Купола располагаются в зоне, вытяну
той в северо-восточном направлении на 6 км ', и, вероятно, связаны 
с общим магматическим очагом, вытянутым в северо-восточном направ
лении, т. е. перпендикулярно Выгорлат-Гутинской гряде. Разломы, по 
которым поднималась магма к поверхности, имели меридиональное или 
близкое к нему направление.

Экструзии дацита в районе г. Хуста

Между городами Виноградово и Хуст расположена еще одна об
ласть развития дацитов и андезито-дацитов. Дациты, развитые к восто
ку от г. Виноградово, в пределах Черной горы, были описаны нами вы
ше. Еще далее на восток, на правобережье р. Тисы, андезито-дациты 
развиты в районе ст. Рокосово. Они занимают площадь, вытянутую на 
три километра в северо-западном направлении при ширине от 1 км до 
500 м. Над поймой р. Тисы они возвышаются на 30—40 м. По право
бережью р. Тисы, на протяжении 3 км они вскрыты карьерами и есте
ственными обнажениями. В восточной части карьера андезито-дациты 
обладают хорошо выраженной флюидальностью и пористостью, имею
щей падение от вертикального до 15° и азим ут—-от 20 до 30°. На кон
такте с туфом андезито-дацит представлен кластолавой, состоящей из 
угловатых обломков андезито-дацита, сцементированных слабопори
стой, вероятно вторичной лавой. Иногда в кластолаве присутствуют об
ломки андезито-базальта и туфа из подстилающей толщи. На контакте 
подстилающий туф на глубину 1 м окислен до красного цвета (обжиг). 
В центральной части карьера обнаруживается сложное строение мас
сива андезито-дацита, в котором флюидальность, полосчатость и пер
вичная трещиноватость — вертикальные и имеют близкое к меридио
нальному направление (рис. 16, 297—300). При удалении от них на 
восток и на запад трещиноватость выполаживается и становится вееро
образной. В северо-западной части массива флюидальность горизон
тальная: здесь андезито-дацит образует поток, залегающий на мощной 
толще андезито-дацитовых туфов. У ст. Рокосово массив андезито-да
цита залегает в виде сложного купола с меридионально направленной 
флюидальностью2.

Сложный купол андезито-дацита разбит системой сбросов, преиму
щественно северо-восточного направления. В области сбросов наблюда

1 Если сюда включить гранатовый диорит-порфир, встреченный скважиной 
у пос. Свалява, около 2 0 x 6  км.

2 О куполообразном строении Рокосовского массива сообщали В. С. Соболев и др. 
(1947) и В. В. Золотухин (1961).
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ются каолинизация, окремнение, лимонитизация. Здесь можно видеть 
прожилки пирита толщиной 2—3 см и его линзы — до 10 см в попе
речнике.

К югу от описанного сложного купола, на левобережье р. Тисы об
нажается массив андезито-дацита ( 6X2 км), вытянутый в северо-запад
ном направлении. В карьере и береговых обрывах между селами Ве- 
ряца и Крива флюидальность, полосчатость и трещиноватость близки 
к вертикальным. В северо-западной части массива флюидальность па
дает под углом 65° на юго-запад и, по мере движения на восток, пере
ходит в вертикальную (меридионального направления) и снова выпола
живается с падением на восток под углом 75°

В 2 км к югу от берега р. Тисы и к востоку от г. Горбки, в неболь
ших обнажениях андезито-дацита проявляется вертикальная флюидаль
ность по азимуту простирания 160° (рис. 16, 313). В южной части мас
сива (в восточной части с. Ч ерна), в многочисленных карьерах и об
нажениях вертикальная флюидальность ориентирована по азимуту 
130— 140°, т. е. андезито-дациты района Веряца — Черна представляют 
собой сложную экструзию северо-западного простирания, ориентировка 
которой в северной части становится меридиональной (рис. 16, 315). 
Не исключена возможность, что экструзии андезито-дацита по левобе
режью и правобережью р. Тисы разобщены только на поверхности, где 
река промыла так называемые Хустские ворота.

В восточной части с. Крива, на левобережье р. Тисы находится не
большой выход андезито-дацита (300X800 м),  вытянутый в северо-за
падном направлении. Андезито-дациты обладают здесь не свойственной 
кислым породам столбчатой отдельностью. Поперечник столбов равен 
10— 15 см причем иногда одна и та же грань в пределах столба из
меняет свою ширину, что влияет на толщину столбов. В средней части 
купола столбы залегают вертикально, а к бортам его приобретают 
наклоны, образуя как бы перевернутый веер. Далее, вверх по ключу 
андезито-дацит постепенно приобретает плитчатую отдельность. Толщи
на плиток 3—5 см, залегают они вертикально, по азимуту 90°. Об ус
ловиях залегания андезито-дацита судить трудно, но столбчатая от
дельность и вертикальная плитчатая отдельность наводят на мысль о 
залегании его в виде купола.

В западной части с. Крива андезито-дацит залегает мощным пото
ком с хорошо выраженной близкой к горизонтальной флюидальностью. 
Он занимает площадь около 0,5 км2, перекрывая угленосно-туфогенные 
отложения ильницкой свиты и андезито-дацитовые туфы.

Описанные экструзии андезито-дацита, вместе с экструзиями даци
тов Черной горы, занимают площадь 4—8 км на 14 км, расширяющую
ся к востоку и вытянутую в субширотном направлении. Однако флюи
дальность в экструзиях андезито-дацита имеет направление, близкое к 
меридиональному.

К югу от г. Виноградово, на границе с Румынией расположен не
большой удлиненной формы массив андезито-дацита, занимающий на 
советской территории площадь 6X1 км. В юго-западной его части карь
ером вскрыт андезито-дацит с первичной трещиноватостью и слабораз
витой флюидальностью (рис. 16, 322). В центральной части карьера 
флюидальность вертикальная, с простиранием 40°, в северной части 
азимут ее падения 130°, Z 70—60°, а в южной — 320°, Z85°. Трещины 
отдельности заполнены водным алюмосиликатом (возможно, ферригал- 
луазит). Д алее на северо-восток андезито-дацит обладает четко выра
женной почти горизонтальной флюидальностью, и только в централь
ной части массива флюидальность приобретает углы наклона 20 и 40° 
на юго-восток и восток (рис. 16, 323). Возможно, здесь находится часть 
эродированного купола. Отмеченные андезито-дациты залегают в виде



изолированного массива среди поймы р. Тисы и в восточной части про
должаются на территории Румынии. Кроме того, на левобережье р. Тисы, 
в районе с. Вышково В. Н. Зайцевой установлено три купола дацита.

Экструзии в районе г. Виноградово и г. Хуста также имеют разно
образный состав от андезито-дацитов в районе ст. Рокосово до даци
тов — на Черной горе; к ним же, видимо, следует отнести липариты в 
с. Королево и возле е. Великая Копаня (рис. 16, 312-а, 312-б). Петро
графические особенности их очень близки описанным выше экструзиям. 
В их состав также входит плагиоклаз с завышенной основностью, а тем
ноцветные компоненты обладают повышенной железистостью. Д еталь
ное описание экструзий среднего и кислого состава дано в работах 
В. В. Золотухина (1960) и J1. Г. Данилович (1963).

Описанные выше четыре группы экструзий дацитов (табл. 14) име
ют следующие особенности.

Т а б л и ц а  14

Общие сведения о кислых экструзиях третьей фазы вулканизма*

Район
Размеры
области

экструзий,
км

Ориентировка
области Состав породы

'5X12

4X 12

6X11

4(8) X 14

Северо-восточная

Северо-восточная

Северо-восточная

Субширотная

Липарито-
дацит

Андезито-
дацит

Дацит, анде
зито-дацит 

Липарит 7да- 
цит7 анде
зито-дацит

Перечинский . . . .  

Середнянский . . .

Мукачевский . . . .

В иноградово- X уст- 
с к и й ......................

* Общее направление флюидальности во всех экструзиях меридиональное.

1. Экструзии располагаются в пределах Выгорлат-Гутинской гряды 
на расстоянии 20—40 км одна от другой.

2. Они приурочены главным образом к южной, внутренней части 
Выгорлат-Гутинской гряды.

3. Области распространения экструзий вытянуты перпендикулярно 
Выгорлат-Гутинской гряде; в районе г. Хуста гряда приобретает мери
диональное направление, соответственно область развития экструзий — 
широтное.

4. Выходы отдельных экструзий связаны с трещинами субмеридио
нального направления.

5. Для лав экструзий характерно наличие магматического граната 
(альмандина), количество которого уменьшается к востоку. В Вино- 
градово-Хустских экструзиях гранат не отмечен.

6. В районе пос. Перечин экструзии представлены липарито-даци- 
тами, и здесь наиболее развиты метасоматические процессы. В осталь
ных районах преобладают андезито-дациты и редко — дациты.

Туфы дацитов
Образование туфов липарито-дацитов, дацитов и андезито-дацитов 

во всех описанных районах предшествовали экструзиям К
Наиболее мощный горизонт андезито-дацитовых туфов развит в Ви- 

ноградово-Хустском районе. В окрестностях ст. Рокосово андезито-да-
1 Описание туфов среднекислого состава дается после описания экструзий того же 

состава (хотя они образовались раньше экструзий) в связи с тем, что туфы занимают 
более обширные площади, иногда образуя общий горизонт на смежных участках.
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Рис. 31.Андезито-дацитовый туф с примесью плотных обломков у с. Рокосово

цитовые туфы обнажены карьерами и разведаны скважинами. Они за 
легают почти горизонтально на глыбовых агломератовых туфах анде
зито-базальта и перекрываются потоком андезито-дацита. Мощность 
туфов, по данным бурения, 52 м. Они сложены обломками пористого 
андезито-дацита белого цвета. Размер обломков 1—3 см в поперечнике, 
у отдельных обломков поперечник достигает 8 см. Форма обломков уг
ловатая и округлая. В отложениях присутствуют прослои, содержащие 
примесь обломков плотного андезито-дацита темно-серого цвета с ро
зовым или сиреневым оттенком (рис. 31). Размеры обломков в них ко
леблются от 1 до 5 см, хотя встречаются обломки до 50 см в попереч- 

 ̂ нике; форма их угловатая. Слоистость и сортировка материала в туфах
отсутствуют, и н а б л ю д а е т с я  только едва заметное распределение по 
крупности, что позволяет отнести данные отложения к автохтонным 
туфам наземной фации. Цементом породы служит опалово-глинистая 
м а с с а ,  образованная за счет разложения мелкого пеплового материала. 
При отколе от обнажения свежей сырой породы видно, что она слабо 
сцементирована, но после некоторого пребывания на воздухе порода 
твердеет.

На левобережье р. Тисы, в районе с. Крива, широко распространены 
дацитовые туфы. Они залегают в верхней части угленосно-туфогенных 
отложений ильницкой свиты и интенсивно дислоцированы вместе с ними.

^  В отличие от туфов правобережья Тисы, представленных лапиллиевым 
материалом с примесью агломератового, описываемые туфы залегают 
пластами мощностью от нескольких сантиметров до 2 м, представлен
ными гравийными псаммитовыми разновидностями. Иногда в туфах 
присутствует примесь обломков размером до 3 см в поперечнике или, 
наоборот, встречаются алевритовые туфы с примесью более крупного 
материала. В туфах наблюдается примесь терригенного песка, что ука
зывает на формирование туфов в водной среде.

Слоистость, связанная с водной дифференциацией материала по 
крупности, и наличие терригенной примеси позволяют отнести описыва
емые туфы к аллохтонной водной фации промежуточной зоны. В туфах 
имеются прослои тонковолокнистой пемзы толщинои до 1 сму вероятно, 
автохтонного происхождения.
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Д алее на юго-запад в районе с. Горбки туфы, представленные тон
кообломочными пепловыми разновидностями, в значительной степени 
разложились и превратились в бентонитовую глину с редко встречаю
щимися панцирями диатомей. Мощность горизонта туфов достигает 
25 м (Малеев, 1948). Вероятно, накопление туфового материала проис
ходило в этом районе в озерных условиях. Образованию туфа пред
шествовало накопление растительного материала, давшего залежь бу
рого угля мощностью 16 м.

К западу от ст. Рокосово, между Великой Копанью и Великим Ра- 
ковцем, андезито-дацитовые туфы, имеют также большое распростране
ние. Они залегают в верхней части угленосно-туфогенных отложений 
ильницкой свиты в виде горизонта мощностью около 4 м.

В районе Иршавской котловины отмечены дацитовые пепловые туфы. 
Они залегают прослоями мощностью в несколько дециметров. Здбсь 
же обнаружены прослои тонковолокнистой дацитовой пемзы (иногда 
среди пластов угля) толщиной 2—3 см.

Таким образом, туфы андезито-дацита широко распространены в во
сточной части Выгорлат-Гутинской гряды, но максимальную мощность 
и крупность материала они имеют в районе ст. Рокосово. Это обстоя
тельство позволяет предполагать в этом районе центр извержения.

К востоку от г. Мукачево андезито-дацитовые туфы залегают в верх
ней части угленосно-туфогенных отложений ильницкой свиты. Они пред
ставлены пепловыми и гравийными разновидностями, слагая пласты 
мощностью 1—2 м. Гравийные туфы состоят из обломков пористой 
лавы светло-серого цвета, угловатой и реже округлой формы. В неболь
шом количестве присутствуют обломки плагиоклаза,, гиперстена, био
тита и магнетита. Цемент опалово-глинистый. Пепловые туфы, как пра
вило, представлены смешанными разновидностями. Они состоят из об
ломков стекла, обломков пористого андезито-дацита, плагиоклаза, 
гиперстена, биотита, магнетита и, иногда, небольшой примеси терриген
ного материала, представленного окатанными обломками кварца и вы- 
ветрелыми обломками полевого шпата, а также растительного детрита. 
Туфы переслаиваются с песчаниками и аргиллитами. Суммарная мощ
ность андезито-дацитовых туфов к востоку от г. Мукачево дости
гает 10— 15 м. Они пользуются относительно небольшим распростра
нением.

К северу от с. Середнего, возле с, Кибляры, андезито-дацитовые ту
фы представлены главным образом пепловым материалом и в неболь
шом количестве гравийным. Они залегают в верхней части ильницкой 
свиты. Снизу вверх по разрезу здесь залегают:

Мощность, м
Осадочная толща, сложенная аргиллитами и прослоями песчаников

Туфы а н д е з и т о -д а ц и т а ......................................................................................................  10
Конгломерат (вероятно, ильницкой с в и т ы ) ........................................... 5
А р г и л л и т .................................................................................................................................. 15
Туффиты, преимущественно псаммитовые, андезито-базальта (четвертой

фазы в у л к а н и з м а ) ................................. ....................................................................  20—25

Выше залегает мощная толща агломератовых и лапиллиевых туфов.
Туфы андезито-дацита залегают пластами мощностью в несколько 

дециметров и редко 1—2 м. В нижней части разреза залегают пизоли- 
товые туфы, содержащие 30—50% шариков диаметром от 3 до 10 мм. 
Центральная часть шариков сложена тонкопсаммитовым или алеврито
вым материалом, а периферия окружена пелитовым материалом, име
ющим сферическое строение. Иногда обломки пемзы также окружены 
пелитовым материалом и образуют пизолитовые шарики. Выше зале
гает тонкопсаммитовый слоистый туффит, переслаивающийся с более 
грубыми и тонкими туфами и туффитами (Малеев, 19633).
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Залегание туфов среди осадочных пород, примесь терригенного ма
териала, слоистость, малая мощность прослоев и тонкость материала, 
слагающего туфы, позволяют отнести их к аллохтонной водной фации 
промежуточной или даже удаленной зоны. Однако пизолитовый мате
риал обычно свойствен автохтонной фации и областям, расположенным 
вблизи эруптивных центров. Не исключена возможность, что описанные 
пизолитовые туфы Середнянского района отлагались в водной среде, 
а пизолитовые шарики сносились со склона вулкана грязевыми или вре
менными потоками.

К северо-западу от пос. Перечин гранатовые липарито-дацитовые 
туфы подстилают агломератовые туфы андезито-базальта четвертой 
фазы вулканизма. Мощность их достигает 30—-35 м. Текстура туфов 
массивная, слоистость выражена плохо. Преобладают гравийные и 
псаммитовые смешанные туфы. Цвет их светло-серый, почти белый. Они 
состоят из пемзовидных обломков липарито-дацита и обломков стекла 
с показателем преломления 1,601— 1,501 ±0,001, что близко к показате
лю преломления липаритового стекла. Обломки кристаллов представле
ны плагиоклазом, гранатом, биотитом и кварцем. Гранат представлен 
хорошо ограненными кристаллами (преобладающие размеры 2 мм, 
а максимальное — 5 мм в поперечнике).

Отсутствие слоистости в туфах Перечинского района и пластов оса
дочных пород позволяет предположить, что они отлагались в наземных 
условиях.

Приведенные краткие сведения о дацитовых туфах показывают, что 
они слагают горизонты относительно небольшой мощности и области 
распространения их относительно невелики. Изучение пирокластического 
материала, представленного пемзовидными обломками, позволяет пред
полагать, что извержения здесь были плинианского типа. Накопление 
пирокластического материала в районе пос. Перечин и ст. Рокосово 
происходило в наземных условиях. Основная масса пирокластического 
материала отлагалась в водных условиях.

В настоящее время сохранился останец вулкана возле г. Виногра
д о в о  (Черная гора). С ним, вероятно, связано образование Виногра- 
дово-Хустских экструзий и предшествовавшего им пирокластического 
материала. На наличие остатков вулкана в районе г. Мукачево указы
вали В. С. Соболев и др. (1947) *. Надо полагать, что в этом районе 
или несколько восточнее находился крупный полигенный вулкан, от ко
торого остались только лавовые потоки и глыбовые агломератовые ту
фы в районе рудника Березинка. Поскольку вулканическая постройка 
р а з р у ш е н а ,  ц е н т р  и з в е р ж е н и я  т о ч н о  у с т а н о в и т ь  н е  у д а л о с ь .

В районе с. Середнего вулканическая постройка также полностью 
■разрушена. Однако наличие грубого вулканокластического материала, 
безусловно, указывает на существование здесь прежде полигенного 
вулкана.

В районе пос. Перечин нет вулканогенных образований, которые 
можно было бы отнести к жерловой фации вулкана, однако большое ко
личество лавовых потоков и грубообломочного материала указывает

1 Предположение В. С. Соболева и др. (1947), что к северу от г. Мукачево, в рай
оне Колчино — Подгоряны находятся остатки вулкана, частично подтвердилось. 
В районе Подгорян развиты глыбовые агломератовые туфы и породы жерловой фации, 

^связан н ы е с четвертой фазой вулканизма. В районе с. Колчино, на левобережье р. Виз- 
ницы находится экструзия андезито-базальта. Она прорывает агломератовые туфы и, 
вероятно, не связана с околожерловой фацией в районе Подгорян, а на правобережье 
р. Визницы расположена экструзия андезито-базальта, связанная с вулканизмом плат
форменного типа. Она такж е не имеет отношения к жерловой фации Подгорян. Следо
вательно, в районе Подгоряны — Колчино находится не один, а, вероятно, два моноген- 
ных, относимых к четвертой фазе вулканизма стратовулкана и заключительные экструзии 
андезито-базальта вулканизма платформенного цикла.
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на близость центра извержения, который, возможно, находился на тер
ритории Чехословакии, в пределах г. Выгорлат.

В районе с. Велятино на левобережье р. Тисы глыбовые агломера
товые туфы, иногда частично спекшиеся, переслаиваются с лавовыми 
потоками андезито-базальта, что позволяет отнести эти отложения к 
околожерловой фации. Однако, несмотря на то, что здесь вулканоген
ные образования залегают на размытой поверхности паннона, нет пол
ной уверенности, что они относятся к третьей, а не к четвертой фазе 
вулканизма.

Метасоматически измененные породы наблюдаются во всех районах 
дацитовых экструзий. Наиболее сильно они проявились в Перечинском 
районе, что, возможно, связано с более длительной дифференциацией 
магмы, приведшей к образованию липарито-дацитов. На остальных 
участках проявляется слабая каолинизация и пиритизация.

Малые интрузии
Среди вулканогенных образований Выгорлат-Гутинской гряды вы

д е л я ю т с я  мя.пые (гипябигсяльные-) интрузии. Наиболее значительные 
группы интрузий расположены на двух конечных участках гряды — 
на левобережье р. Тисы и правобережье р. Уж. Наибольшее количество 
их (около 20) находится в районе Выш ково— ~ВёлятиноГ~ТТа~право5е- 

— режье р. Уж известно три интрузива основных пород и шесть кислых. 
Гранатовый микрогранодиорит встречен опорной скважиной к северу 
от центральной части гряды, возле пос. Свялава.

Изучение малых интрузий левобережья р. Тисы (Вышковский рай
он) проводилось В. Н. Зайцевой, а массива у с. Хижи — Л. Г. Данило
вич (1963). Малые интрузии правобережья р. Уж изучались С. В. Ра- 
стичинским, а района р. Свалявы — Р. Г. Ивановой. Петрографией ма
лых интрузивов занимались И. Ф. Трусова (1954), Е. Ф. Сидоренко 
(1951), Соболев и др. (1955), С. М. Спитковская, (1958, 1961), Л. Г. Д а 
нилович (1963); материалы этих исследований были нами использованы.

Малые интрузии представляют собой гипабиссальные образования 
_г игтокевбрдзпых куполовидных-фо^м-д дайки . Размеры их измеряются 

от первых десятков метров до трех километров в поперечнике. По пери
ферии массивы раскристаллизованы слабо, и породы имеют структуры 
эффузивных пород. В центральных частях массивов основная масса 
породы раскристаллизована полностью, однако по внешнему виду они 
сходны с экструзивными породами. В них часто можно наблюдать по
лосчатость, пористость у контактов и большое количество ксенолитов. 
что свойственно куполам кислых пород. В связи с этим, раньше они 
считались эффузивными образованиями. На контакте габбро-диабазов 
и габбро-порфиров в осадочных породах образуются пироксен-полево- 
шпатовые роговики, а вблизи диоритов и диорит-порфиров — амфибол- 
полевошпатовые роговики, по мере удаления от контакта переходящие 
в филитизированные сланцы. Интрузии кислого состава не метаморфи- 
зуют вмещающие породы. '  ~

----- :-~В~ражШ —Вышково — Велятино основные интрузии представлены
габбро-диабазами и габбро-порфиритами, а интрузии среднего соста
ва — диоритами и диоритовыми порфиритами, кислыми гранодиорит- 
порфирами и кварцевыми диорит-порфиритами. Химический состав гор
ных пород малых интрузий весьма разнообразен (табл. 15). В наиболее 
основных разновидностях содержание S i0 2 =  47,42 или 49,66%- Преоб
ладаю щ ая масса пород — среднего и средне-кислого состава.

Интрузии основного состава образуют штокообразные тела диамет
ром от 25 до 80 м, от которых отходят апофизы, длина которых иногда 
измеряется десятками метров. Часто наблюдалось, как габбро-порфи-
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риты с глубиной переходят в габбро-диабазы и отличаются от послед
них более четко выраженной порфировой структурой.

Габбро-диабаз обладает порфировой структурой с офитовой струк
турой основной массы. Порфировые выделения представлены плагиокла
зом двух генераций: в виде крупных зерен зонального строения, имею
щий в центре № 80—90 и неправильных зерен — № 55—63. Моноклин
ный пироксен содержит 40% железистого компонента ( N g =  1,722, 
Np =  1,692 и 2V =  4-49°). Гиперстен имеется в небольшом количестве 
и содержит 40% железистого компонента (Ng =  1,715; Np =  1,702). 
Кварц и калишпат развиты в основной массе (II генерация) иногда 
образуют микропегматитовые срастания. Акцессорные представлены апа
титом, вторичные — биотитом и хлоритом.

Диориты и диорит-порфириты обычно сочетаются в пределах одного 
массива и имеют постепенные переходы, но они пользуются относитель
но небольшим распространением, образуя тела в среднем поперечнике 
от 100 ж до 1 км. Цвет их серый и темно-серый'с зеленоватым оттен
ком. Структура порфировая. Структура основной массы обычно гипи- 
диоморфнозернистая. Порфировые выделения представлены плагиокла
зом (в центре № 65—80, по периферии №  45—50), моноклинным пиро
ксеном (N g= l,714 , Np =  1,684 и 2 V = + 5 2 ---- Ь54°; 30% железистого ком
понента), роговой обманкой (Ng =  1,682, c N g  =  12° и 2V =  —67°; 45% 
железистого компонента) и единичными зернами гиперстена ( N g =  1,722; 
46% железистого компонента). Основная масса состоит из плагиоклаза 
и кварца с небольшим количеством червеобразных выделений кали- 
шпата. Вторичные минералы представлены хлоритом, карбонатом и бу
рыми окислами железа.

Подавляющее большинство интрузий сложено гранодиорит-порфира- 
ми и кварцевыми диорит-порфирами. На уровне эрозионных срезов они 
имеют различные, иногда очень сложные очертания. Породы имеют се
рый и еветло-серый цвет с зеленоватым оттенком. Структура их порфи
ровая, с аллотриоморфнозернистой, приближающейся к гранулитовой 
структуре основной массы. Порфировые выделения представлены круп
ными идиоморфными зернами плагиоклаза зонального строения (в цент
ре № 60—65, по периферии — № 42—50), кварцем, в виде зерен не-., 
правильной формы, роговой обманкой, моноклинным пироксеном и био
титом Основная масса состоит из плапиоклаза № 20—25, кварца и 
калишпата размерами от 0,05 до 0,2 мм. Из вторичных минералов при
сутствуют каолинит, хлорит, окислы железа и реже эпидот. Акцессор
ные — циркон и апатит.

К юго-востоку от г. Виноградово, возле с. Хижи, находится интрузив
ное тело*1 гранодиорит-порфира, диаметром более 2 км. В гранодиорит- 
порфире присутствует большое количество ксенолитов, роговиков и ан
дезито-базальта. Интрузия имеет полосчатость — строение, обусловлен
ное сменой светлых и темных полос мощностью от 2 до 10 см. Полос
чатость вертикальная с азимутом простирания 60°, что, видимо, совпа
дает с направлением зоны разлома, по которой шло внедрение магмы. 
Структура породы порфировая. Порфировые выделения представлены 
плагиоклазом (№ 48—50), роговой обманкой ( N g =  1,686— 1,706; Np =  
=  1,6681 — 1,684; 2V =  —81°), гиперстеном (Ng =  1,722; Np =  1,708; 2V =  
= —56°) и моноклинным пироксеном (Ng =  1,718; Np =  1,706; 2V =  
=  +57°). Основная масса микрогипидиоморфнозернистая и состоит из 
плагиоклаза, кварца и калишпата. Интрузия в западной части прорыва
ет вулканогенные образования третьей фазы, а с востока — аггломерато- 
вые туфы предположительно четвертой фазы (возраст -ее, очевидно, под
нимается до верхнего левантина).

1 Фемические минералы обычно сильно разложены.



Химический состав горных

Окислы 529 618 184 619 60Q Д-27 514 Д-145 531 500 200 546

S i0 2 47,42 49,66 50,56 52,94 53,96 54,34 55,34 55,75 56,46 56,80 57,46 58,22
T i0 2 0 ,90 0 ,90 1,00 0,85 0 ,80 0,75 0,90 0,72 0,80 0,95 0,69 0 ,70
AI2O3 14,94 17,43 15,22 18,29 17,84 16,06 17,67 14,90 16,32 17,91 17,27 15,68
Fe20 3 2,32 2,61 1,43 2,80 1,50 1,48 4,22 3,07 3,51 4,30 3,54 2,45
FeO 9,05 6,18 6,25 6,46 6,82 6,03 4,10 4,60 4,74 2,95 3,92 5,25
MnO 0,57 0,26 0 ,15 0,16 0 ,14 0 ,14 0 ,1 0 0,13 0,13 0,11 0,15 0 ,1 0
MgO 3,66 3,16 2,60 4,71 4,63 7,17 3,80 5,39 3,47 3,73 2 ,6 8 2,82
CaO 6,30 5,95 7,00 9,37 8,67 9,51 6,75 8,96 7,13 6 ,8 8 6 ,1 2 7,17
Na20 2,13 2,16 ,2 ,3 6 1 ,22 1,63 2,18 1,33 2 ,1 0 2,73 1,07 2,34 1,21
K2O 1,39 2,14 2 ,2 2 1,27 1 ,02 1 ,02 0,77 1,47 1,73 1,30 1,57 1,48
h 2o + — — — — — 0,51 1,31 1 ,20 — _  — 2,21 0,57
h 2o - 1,49 0,55 0,75 0,75 0 ,8 8 — — — 0,79 1,69 — —
S 0 3 — 0,45 — — 0,63 — 1 ,12 — — —  ■ 1,03
P 2O5 0 ,18 0 ,09 0 ,30 0,18 0,18 0,10 0,15 0,10 0 ,20 0,16 — 0 ,14

П. n. n. 9,01 6 ,94 10,23 1,10 1,42 0,84 2,25 M 1,89 1,98 1,86 3 ,29

С у м м а 99,75 99,68 100,07 100,10 100,12 100,13 99,81 99,60 99,90 99,83 99,81 100,11

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 529 — г. Малый Шаян у с. Вышково; 618 — 
600 — гора Моронгош, там же; Д-27 — к северо-западу от пос. Перечни; 514 — район 
Вышково; 500 — гора Ракош, там же; 200 — г. Луци, там же; 546—район с. Вышково; 
гедь, там же; 204 — район с. Вышково; 205 — там же; 3 — район с. Хижа на левобережье 
гора Ракош, там же; 219 — гора Кругляк у с. Велятин; 26 — гора Ракош у с. Вышково;
Анализ 204 заимствован из работы В. С. Соболева и др. (1955); Д-27, Д-145—С. М. Спитковской

из работы В. Н. Зайцева и др. (1960).

Описываемые малые интрузии располагаются вдоль румынской гра 
ницы в пределах полосы дЖ^ км йш ириной 4 км предположи
тельно с у ^и ротн ого  на'правЖнйя, перпендикулярного,. в’~данном рай
оне, Выгорлат-Гутинской гряде, уходя за пределы Закарпатья. Они, 
вероятно так же, как и огщсаднне выщ.е,экстру зии кислых лав, имеют 
общий магматический очаг. Интрузии прорывают отложе1шя торт^на, 
нижнего сарМтаТ гШТнона и в районе с. Хижи — андезито-базальты и их 
туфы низов третьей фазы вулканизма и лерекржваются основными эффу- 
зивами четвертой фазы. Следовательно, возраст их совладает с вулкайо- 

I г е н н ыми об разован и я м и третьей фазы (нижний левантин) и, по сущест
ву, они представляют собой гипабиссальную фацию третьей фазы вулка
низма.

К западу от пос. Перечни, в области описанных выше экструзий 
липарито-дацита находятся три выхода габбро-диабазов. Наиболее 
крупное тело имеет сложные контуры, занимая площадь около 1 км2, 
второе тело имеет эллипсоидальную форму (500X300 м) и третье — 
диаметр около 150 м. Они залегают среди вулканогенных образований 
третьей фазы вулканизма. Петрографические составы вышковских и пе- 
речинских габбро-диабазов очень близки. Структура породы диабазо
вая. Зерна плагиоклаза (№ 68—76) и моноклинного пироксена (Ng =  
=  1, 711 и N,p =  1, 685; 26% железистого компонента), имеют в попереч
нике 3—5 мм. Они образуют неправильные срастания, промежутки 
между которыми выполнены зернами плагиоклаза (№ 59—61), моно
клинного пироксена и микропегматитовых срастаний кварца и кали- 
шпата.
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пород малых интрузий, % Т а б л и ц а  15

493 201 202 203 204 205 3 320 501 237 29 219 26 27

58,34 59,15 59,32 60,51 61,45 61,56 61,69 61,80 62,54 62,71 63,40 63,80 64,18 66,17
0 ,62 0,60 0,49 0,62 1,01 0,07 0 ,74 0,70 0,70 0,68 0,38 1,30 0,51 0,56

13,54 16,36 17,83 14,20 15,53 16,51 15,24 17,-10 16,16 15,97 15,90 15,44 15,47 15,86
3,59 1,28 2,69 2,67 1,57 2,69. 4,77 5,23 4,47 3,02 1,12 4,83 0,43 3,86
5,03 4,82 4,13 4,60 4,43 4,27 2,88 2,20 2,09 2,62 3,30 1,20 2,19 1,73
0,20 0,13 0,16. 0,22 0,13 0,09 0,06 0,001 2,08 0,09 0,09 0 ,04 0,06 0,03
3,08 2,63 3 ,04 3,17 2,21 2,01 2,46 1,80 2,32 2,32 1,18 2,55 0,21 0,65
6 ,14 5,53 6,57 6,14 6,23 5,22 5,19 6,02 6,06 4,75 5,31 5,33 4,74 3,86
2,41 2,50 1,99 2,30 2,01 3,00 1,92 4,02 1,33 2,94 2,92 1,92 2,00 3,18
2 ,14 1,85 1,60 2,16 1,51 0,91 1,92 1,49 1,48 2,14 1,75 1,28 2,59 2,51
1,13 1,23 0,65 1,71 0,35 1,30 — — 2,23 0,90 1,27 — 0,45 0,87

г — — —  - — — — 1,48 0,24 — — — 1,21 — —
1,73 0,03
0,16 — — 0,20 — — — — 0,15 — 0,13 — — —

2,08 4,17 1,46 1,40 3,39 2,00 1,18 — 0,90 2,20 2,58 J 2,02 6,68 —

100,17 100,30 99,93 100,14 99,82 100,23 99,45 100,0 99,65 100,29 99,96 99,65 99,51 99,28

поток Баня, там же; 184 — гора Большой Шаян, там же; 619 — гора Гедешь-Гедь, там же; 
с. Вышково; Д-145 — к северо-западу от пос. Перечни; 531 — гора Большой Шаян у с. 
493 — там же; 201 — гора Варгедь, там же; 202— гора Ракош, там же; 203 ;— гора Bap- 
р. Тисы; 320 — там же; 501 — гора Гедеш-Гедь, район с. Вышково; 237 — там же; 29 — 
27 — гора Большой Шаян, там же.
(1958). 3, 320 и 219 любезно переданы автору Л . Г. Данилович. Остальные анализы заимствованы

В 10 км к северу от основных интрузий выявлено шесть небольших 
интрузий кислого состава, из которых самая крупная имеет размеры 
500X300 ж, остальные же — диаметры от нескольких десятков метров 
до 100 м. Они располагаются на площади около 3 км2, прорывая отло
жения палеогенового флиша. Форма тел штокообразная с крутыми кра
ями. Одно тело имеет пластообразную форму; пласт залегает под углом 
30°. Мощность его 20—30 м, но с глубиной увеличивается до 70 м. На 
контактах ооразуются брекчии, состоящие из обломков вмещающих и 
интрузивных пород. Породы, слагающие интрузивные тела, представле
ны микрогранодиоритом и близкими к микрогранитам. Цвет их светло
серый, почти белый. Состоят они главным образом из кварца, плагио
клаза (№ 30—35) и калишпата. Структура микрогипидиоморфнозерни- 
стая с переходом в гранулитовую. Размеры зерен достигают 0,1 мм 
(редкие вкрапленники — 0,5 мм); вблизи контактов размеры кристал
лов уменьшаются. Изредка в них присутствуют зерна магматического 
граната (альмандина) размерами 1 — 1,5 лш.

Отмеченные микрогранодиориты по составу близки к описанным вы
ше экструзиям липарито-дацита Перечинского района, но здесь они 
более глубоко эродированы, вследствие чего основная масса их пол
ностью раскристаллизована.

Габбро-диабазы прорывают нижние горизонты вулканогенных обра
зований третьей фазы. Верхняя граница их не установлена и, вероят
но, они также относятся к третьей фазе, но более позднего этапа, чем 
нижние горизонты туфов.

8 Е. Ф. Малеев ИЗ



В 2 км к юго-западу от пос. Свалява опорной скважиной Свалява-1 
под надвинутыми отложениями юры и мела, в интервале от 650 до 
915 м встречен гранатовый микрогранодиорит. Ниже также залегают 
отложения мела (сенон) и затем палеогена. Микрогранодиорит светло
серого цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Порфировые выделения 
представлены плагиоклазом (до 1 мм), чешуйками биотита, редко ро
говой обманкой. Общее количество порфировых выделений не превы
шает 3%. На белом фоне породы выделяются редкие кристаллы темно
красного граната (1—2 мм в поперечнике). В тяжелой фракции про- 
толочных проб гранат составляет 53%* Основная масса микрогипидио- 
морфнозернистой структуры состоит из плагиоклаза, кварца и кали- 
шпата. Порода в значительной степени изменена с образованием као
линита <и кальцита.

Залегание гранатовых микрогранодиоритов в средней части Выгор- 
лат-Гутинской гряды, среди отложений мелового возраста, несколько 
необычно. По составу они очень близки к гранатовым микрогранодио- 
р!итам и гранатовым липарито-дацитам Перечинского района, вероятно,, 
представляя собой более кислые обособления от магматического очага, 
давшего гранатовые дациты района Мукачево — Чинадиево. Вследствие 
этого, мы их условно относим также к третьей фазе вулканизма.

Описываемые малые (гипабиссальные) интрузии одновозрастны вул
каногенным образованиям III фазы, приурочены к общему с ними глу
бокому разлому и залегают совместно. Породы интрузий имеют взаимо- 
переходы с эффузивными .породами, (близкий минералогический состав и 
петрографические особенности, вследствие чего (представляют собой ги- 
пабиссальную фацию вулканогенных образований III фазы и вместе 
с вулканитами образуют вулкано-плутоническую формацию, что оп
ровергает взгляды Б. В. Мерлича и С. М. Спитковской (1958) об обособ
ленности их в хронологическом и тектоническом отношении.

Гранаты магматического происхождения
Многие описанные кислые экструзии содержат первичный магма

тический гранат (табл. 16, 17). Впервые в Закарпатье гранат в туфах 
у \пос. Перечин отмечен в 1869 г. Ф. Вивенотом (Vivenot, 1869)), в 1873 г. 
в туфах у с. Ворочево iB. Р. Зефаровичем (Zepharovich, 1873), в липари- 
то-дащитах у пос. Перечин в 1954 г. С. В. Расточинским, .в туфах 
Г. Г. С а ’синым (Косткж, Са-син, 1958). В 1952 г. нами обнаружены 
гранаты в микрогранитах у с. Дубриничи, а в 1954— 1956 гг.— в спекших-

Т а б л и ц а  16
Химический состав гранатов, %

Компоненты 4663 2104 ш IV Компоненты 4663 2104 ш IV

Si02 36,54 39,71 37,87 34,93 МпО 1,25 0,11 1,35 0,35
т ю 2 0,31 0,35 0,39 0 ,32 MgO 2,28 1,85 1,84 1,80
А120 3 18,34 17,13 18,34 18,29 СаО 6,89 6 ,14 6,58 4,82
ГегОз 3,87 4,32 1,60 4,58 р 2о 5 0,27
FeO 27,39 29,92 31,03 33,93 Н20 0,16

П р и м е ч а н и е :  4663 — гранат из спекшегося туфа липарито-дацита с. Кибляры 
(аналитик Н . JI. Рыбальченко); 2104 — гранат из литокластического липарито-дацита 
туфа с. Ворочево Перечинского района (Костюк, 1958); II I  — гранат из литокластиче
ского туфа липарито-дацита (Соболев и др., 1955); IV — гранат из липарита месторождения 
Потички, Чехословакия (Зорковский, 1953).
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Состав гранатов, %

Т а б л и ц а  17

Основные
компоненты 4663 2104 III IV Основные компо

ненты 4663 2104 ш IV

Альмандин . . . 66,2 73,0 70,7 77,9 Г р о ссу л яр ............... 1 1 , 8 1 1 , 8
Пироп ................. 9 ,8 8 ,0 7,7 7,3 Андрадит ................ 9 ,3 — 6 ,5 —
Спессартит . . . 2 ,9 _ 3,3 0 ,7 Кальциевые компо

ненты .................... — 19,0 — 14,1

ся липарито-дацитавых туфах к северу от середняноких экструзий, возле 
с. Кибляры, в ряде пунктов в районе с. Середнего и к северу от г. Мука- 
чево в районе с. Чинадиево. В 1962 г. гранатовый микрогранодиорит 
встречен скважиной южнее пос. Свалява. Кроме того, гранаты были 
установлены в основных (породах четвертой фазы вулканизма.

Закарпатские гранаты описывались В. С. Соболевым и др. (1955),
В. П. Костюком (1958) и нами (Малеев, 19624).

Среди вулканогенных образований Восточных Карпат гранатовые 
породы были известны в Венгрии, Румынии и Чехословакии еще с 
прошлого столетия. Они описывались Я- Сабо (1885), Я- Садецким 
(1892), А. Кохом (1900), Б. Зорковским (1950, 1953, 1956), М. Кодером 
и соавторами (1957), Я. Шал атом (1957) и многими другими.

Зарубежные геологи, в частности, Б. Зорковский (1956), связывали 
образование гранатов с автометаморфизмом. В. С. Соболев (1955) от
нес гранаты к первичным магматическим минералам на основании по
стоянного габитуса кристаллов граната и отсутствия следов к а к о т -— 
либо оплавления. «Нет никакого сомнения, что это типичные фенокри- 
сталлы, которые росли в магме до ее поднятия, т. е. в условиях дав-^_ 
лений» (Соболев и др.7 1955, стр. 318). Впоследствии и словацкие геолопГ~ 
стали относить гранаты к первичным магматическим образованиям, счи
тая их порфировыми вкрапленниками, возникшими путем нормальной 
кристаллизации магмы (Кодер и др,, 1957).

Выше было отмечено, что гранаты присутствуют в туфах Перечин
ского района и возле с. Кибляры в виде кристаллов размерами 2—4 мм 
и редко 5 мм в поперечнике. На площади 1 дм2 их насчитывается до 
10 зерен. В липарито-дацитах их значительно меньше (на 1 дм2 — 
2—5 зерен размерами 1—3 мм). В шлихах протолочных проб, взятых 
из различных частей сложного Середнянского купола андезито-дацита 
и его потоков, встречаются единичные зерна граната размерами до
1,2 мм. На правобережье р. Латорицы, в с. Чинадиево в протолочной 
пробе, полученной из образца весом около 50 г, взятого в верхней части 
купола, оказалось 12 зерен граната, размером от 0,25 до 1,00 мм.

Кристаллы граната имеют форму тетрагон-триоктаэдра со срезан
ными вершинами ромбододекаэдра. Показатели преломления граната:
1) из спекшегося туфа с. К ибляры— 1,821, 2) из туфа Перечинского 
района 1,812 (Соболев и др., 1955), 3) из липарито-дацита Перечинского 
района— 1,809± 0,04 (Костюк, 1958), 4) из андезито-дацита с. Чинаде- 
ево — 1,821.

Кристаллохимические формулы гранатов

4663--  (Fe+21,90 Mgo;28 Mrio,08 Cao,6l) 2,87 (A1i,78 Fe+30,24 Ti0,02 )/Si3,02 О 12/
2104— (Fe+22,OoMgo,22'Cao,52)2,74 (A1i,65 Fe+30,02 Tio,02) 1,94 /Si3,i6 О 12/

III — (Fe+225n Mgo,23 Мпо5ю Сао,зб) 2,99 (A1i,78 Fe+3io Tio,o2) i,ss /Si3>09 О 12/
IV — (Fe+22,36 Mgo,22 Mno;o2 Cao,43) 3,03 (All,so Fe+3o,29Tio,o2) 2,11 /Si2,9o О 12/ •
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Рис. 32. Гранат в туфе Киблярского месторождения под микроскопом. Свет
простой. X 40.

Из приведенных данных видно, что гранаты Закарпатья имеют близ
кий состав и очень мало отличаются от гранатов из Чехословакии.

Под микроскопом в гранатах обнаруживаются включения игольча
тых кристаллов рутила, мелких зерен и таблитчатых кристаллов бру- 
кита и редких октаэдров магнетита (рис. 32).

Гранат приурочен к апикальным частям экструзий. Не исключена 
возможность, что отсутствие граната в Виноградово-Хустских экстру
зиях связано с их глубокой эрозией. Наибольшее количество гранатов 
наблюдается в более кислых экструзиях. Туфы, (предшествующие экс
трузиям липарито-дацита, содержат максимальное количество граната. 
Они по составу более кислые, чем липарито-дациты экструзий (SiC>2 =  
=  65,5—67,5%). Это позволяет сделать вывод, что гранаты концентриро- 
вались в верхних частях магматических очагов (где состав расплава 
Оыл более кислый), были выброшены с пиро'кластикой, а также подня
ты на поверхность экструзиями.

Можно полагать, что свалявский микрогранодиорит образовался в 
результате отщепления от мукачевского магматического очага более 
кислого расплава, обогащенного гранатом.

Как видно из анализов, гранатовые породы обогащены глиноземом, 
о чем свидетельствуют числовые характеристики, по А. Н. Заварицкому. 
В породах, богатых кристаллами граната, а' = 69,0; 71,15. В породах, 
где гранат редок (отмечен в шлихах протолочных проб), а' = 46,5; 56,4, 
а в тех экструзиях, где гранат не встречен, а' = 17, 21, 30. Следователь
но, образование пород с гранатом связано с магмами, содержащими из
быток глинозема.

Можно отметить, что наличие гранатов в вулканогенных породах не 
ограничивается Восточными Карпатами. В литературе встречаются мно
гочисленные упоминания нахождения гранатов в вулканических поро
дах и в других районах. В пеплах кульминационного извержения Клю
чевского вулкана в 1945 г. Б. И. Пийп (1956) отмечает наличие граната,
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с показателем преломления N = I,735± 0 ,02  (Б. И. Пийп относит гранат 
к ксеногенным минералам).

В. Гросс (1886) описал гранат из риолита Колорадо, содержащий 
65,4 % спессартитовой молекулы и 31,3%' альмандина. А. Пэбст (1938) 
отмечает гранаты в риолите Невада (63,0% альмандина, 32,8 спессар- 
тита и 4,2% пиропа). В Китае, в провинции J I m o -н и , возле деревни 
Куантен альмандин встречен в основных эффузивных породах третич
ного вулкана (Huang Kan-tzu, 1957). Японский геолог М. Иамасаки 
(1958) полагает, что гранаты, близкие к альмандину ,в кварцевом пор
фире Ниши-Нуми (префектура Нио-сан) и биотитовом андезите (пре
фектура Осака), кристаллизовались из расплава. Во многих случаях мо
жно с уверенностью говорить о магматическом происхождении гранатов.

Как видно из изложенного: 1) максимальное количество гранатов 
наблюдается в туфах и апикальных частях экструзий кислого и сред
него состава третьей фазы вулканизма; 2) кристаллизация гранатов 
происходила в интрателлурическую стадию, вероятно, в верхних ча
стях магматических очагов, где они обогащались глиноземом; 3) гра
наты установлены также в основных породах четвертой фазы вулканиз
ма и в вулканических породах в различных частях земного шара и, 
вероятно, являются типичными для вулканических образований; 4) гра
нат свойствен магмам, богатым глиноземом, независимо от ее кислот
ности.

Развитие вулканизма третьей фазы
Вулканогенные образования нижнелевантинского возраста распро

странены главным образом во внутренней части Выгорлат-Гутинской 
гряды и располагаются в пониженных частях рельефа и в предгорьях. 
Общая мощность ильницкой свиты, в которую входят вулканогенные 
образования, по данным многочисленных скважин, равна 500 м. На от
дельных участках, где сосредоточены купола дацитов, мощность отло
жений достигает 700 м. К югу ильницкая свита обогащается осадочны
ми породами, и мощность ее постепенно уменьшается и затем выклини
вается. Вдоль Выгорлат-Гутинской гряды, от границ Чехословакии до 
Хуста, свита протягивается полосой на 100 км при ширине в среднем 
15 км. Далее на юго-восток, в районе с. Вышково, она пользуется не
большим распространением. Общая площадь, занимаемая ею, около 
1500 км2. Средняя мощность вулканогенных образований здесь около 
400 м, т. е. объем их 620 км3. Если учесть, что при извержениях магмы 
основного состава стромболианского и вулканского типов рассеивается 
до 50% материала, то общий объем вулканокластического материала 
составит, примерно, 1000 км3. Потоки андезито-дацита, на поверхности 
вскрытые многочисленными скважинами, имеют мощность от 50 до 100 м 
и покрывают (участками) площадь в 1500 км2. Принимая среднюю мощ
ность 50 ж, общий объем лавы андезитснбазальта составит около 75 км3.

Дацитовые туфы имеются здесь в очень малом количестве. Мощ
ность туфов колеблется от 50 до 10 м; они распространены не по всей 
области развития вулканогенных образований основного состава дан
ной фазы, поэтому для этой территории мы можем принять мощность 
их равной 10 м. Следовательно, объем дацитовых туфов составит около 
15 кмг. Рассеивание пирокластики привело к потере около 50% объема 
материала. Таким образом, первоначальный объем составит около 
30 км3. Купола и потоки лав дацита занимают площадь около 62 км2. 
Средняя мощность дацитов принята 150 м, т. е. объем составит 10 км3. 
Полученные данные позволяют дать приближенное количественное отно
шение основных и кислых вулканических продуктов, равное 1000: 40, 
т. е. дациты и их туфы составляют около 4% эруптивного материала.
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Эксплозивный индекс для основных 'пород составит, примерно, 92,5, а 
для кислых — 75j

Вулканогенные образования основного состава, сложенные наиболее 
грубообломочным материалом, переслаиваются с лавами и на геологи
ческой карте вырисовываются в виде непрерывной полосы по южному 
и юго-западному предгорью Выгорлат-Гутинской гряды. Это позволяет 
предполагать, что основная масса центров извержения находил'ась в 
пределах данной полосы. Здесь же, вероятно, в виде непрерывной цепи 
по линии Ужгород — Мукачево — Хуст были расположены и крупные 
стратовулканы. Судя по характеру пирокластического материала и лав, 
можно предполагать, что преобладали извержения стромболианского и 
вулканского типов. Линейное расположение центров излияния, надо 
полагать, обусловлено единым магматическим очагом и глубоким раз
ломом, названным нами Ужгород-Мукачево-Хустским.

Магматический очаг протягивался вдоль всего Закарпатья (уходя 
за пределы его границ), через Ужгород, Мукачево и Хуст. Длина его 
на территории Закарпатья 125 км, а ширина 8— 10 км в западной части 
и 15—20 км — в восточной.

Излияние крупнопорфировых андезитов, последовавшее после излия
ния андезитс^базальтов, также связано с магматическим очагом, вытя
нутым в северо-западном направлении, но гораздо меньших размеров 
(30X 10 км).

Следует обратить внимание на то, что пижонит с очень малыми уг
лами оптических осей, встречается только в андезито-базальтах и круп
нопорфировых андезитах, что указывает на их магматическую связь. 
Надо полагать, что в процессе поступления магмы из глубины произо
шло отщепление более кислых дифференциатов с образованием более 
верхних горизонтов вторичного очага, где, при благоприятных условиях 
кристаллизации, шло образование крупныхфенокристаллов плагиоклаза.

Экструзии дацитов и малые интрузии левобережья р. Тисы развиты 
в пределах небольших площадей, вытянутых перпендикулярно Выгор
лат-Гутинской гряде. Надо полагать, что они связаны с небольшими 
магматическими очагами, имеющими такую же ориентировку. Магма 
поднималась преимущественно по субмеридиональным разломам, не 
имеющим большой протяженности и, вероятно, не идущим на боль
шую глубину Следовательно, и глубина залегания магматических оча
гов была относительно небольшой. Отсюда можно сделать вывод, что 
основная магма, связанная с разломом, протягивающимся через все 
Закарпатье, поднималась с значительных глубин, которые теперь в об
ластях активного вулканизма определяются цифрой 50—60 км (Горш
ков, 1958), в то время как кислая магма связана с небольшими вторич
ными, неглубоко залегающими очагами, где и происходила ее диффе
ренциация.

В заключительную стадию указанной фазы вулканизма имели место 
слабые метасоматические процессы, которые связаны только с кислыми 
экструзиями и малыми интрузиями, в то время как основные породы в 
удалении от кислых экструзий не подвергались метасоматическим про
цессам. Причем, в Перечинском районе, где развиты более кислые экст
рузии, метасоматические процессы более интенсивные.

Гипабиссальные интрузии и средне-кислые экструзии, переходящие в 
интрузии, видимо, связаны с более крупными близповерхностными интру-

1 Однако в некоторых случаях меридиональные разломы, служившие подводя
щими каналами дифференцированной магмы, вероятно, имели значительную протяж ен
ность. Так, например, в 5 м к  северу от Перечинского района развития кислых экстру
зий находятся небольшие тела микрогранодиорита в районе пос. Дубриничи, а в 12 км 
севернее Мукачевских кислых экструзий, возле Свалявы встречен микрогранодиорит. 
Причем, общим для первых и вторых является присутствие граната — альмандина.
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зиями и вместе с вулканитами III фазы представляют собой вулкано
плутоническую формацию.

Таким образом, комплекс вулканогенных образований и малых ин
трузий нижнего левантина, связанный с Ужгород-Мукачево-Хустским 
глубоким разломом, отнесен нами к третьей фазе вулканизма. Она на
чалась накоплением вулканогенного материала андезито-базальтового 
и, в меньшей мере, базальтового состава и закончилась излияниями 
продуктов кислого состава, от андезито-дацитового до липарито-даци- 
тового. Для данной фазы характерно резко выраженное преобладание 
пирокластики над лавами.

Тектонические движения в период развития 
третьей фазы вулканизма

Начало третьей фазы ознаменовалось заложением Ужгород-Мукаче- 
во-Хустского глубокого разлома, представляющего собой систему суб- 
параллельных трещин, послуживших подводящими каналами для подъ
ема базальтовой и андезито-базальтовой лавы. Глубокие разломы не
посредственно в обнажениях не фиксируются, но они устанавливаются 
по системе выходов лав основного состава в пределах полосы Ужго
ро д — Мукачево — Хуст. Заложению глубокого разлома, вероятно, пред
шествовали восходящие движения, свойственные вообще начальным 
стадиям развития вулканизма; на это указывают наземные фации гру
бообломочных вулканогенных образований в районе г. Виноградово, 
с. Велятино и других пунктов. Затем, видимо, в области развития вул
каногенных образований третьей фазы произошла компенсационная 
просадка. Это доказывается тем, что в пределах образовавшегося же
лоба наряду с накоплением вулканокластического материала шло уг- 
ленакопление и седиментация осадочного материала, за счет размыва 
отложений паннона, сармата и нижнего миоцена и сноса его с цен
тральной части Закарпатского прогиба в Солотвинскую и Чоп-Мука- 
чевскую впадины. Видимо, образование Ужгород-Мукачево-Хустского 
желоба .происходило одновременно с поднятием, смятием и дроблением 
на блоки осадочных отложений Закарпатского прогиба. На заключи
тельном этапе третьей фазы вулканизма проявление кислых продуктов

Рис. 33. Несогласное налегание лавового потока андезито-дацита IV фазы на туфы 
III фазы. На контакте образуется кластолава мощностью до 8 н
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вулканической деятельности было сопряжено с началом восходящих 
движений в пределах Ужгород-Мукачево-Хустского желоба. Особенно 
интенсивные тектонические восходящие движения произошли в период 
между мощными эксплозиями, давшими отложения пирокластического 
материала кислого состава, и началом излияния лав. В результате вул
каногенные и залегающие совместно с ними осадочные образования 
были интенсивно дислоцированы и на отдельных участках круто по
ставлены почти в вертикальное положение (рис. 33). Затем они были 
разбиты сбросами и размыты. Основное направление осей складок и 
разрывных нарушений — субмеридиональное или северо-восточное, 
перпендикулярное к общекарпатскому. Оно совпадает с направлением 
предполагаемых зон разлома, по которым поднималась кислая магма, 
т. е. кислые экструзии располагаются в центральных частях поднятий. 
Лавовые потоки часто ложатся на размытую поверхность смятых в 
складки вулканогенно-осадочных отложений третьей фазы.

Четвертая фаза орогенного вулканизма 
(верхний левантин)

На дислоцированные и размытые вулканогенные образования треть
ей фазы налегает мощная толща грубообломочных вулканокластиче- 
ских пород андезито-базальтового и андезитового состава. В нижней 
части разреза можно наблюдать переслаивание лавовых потоков с пи- 
рокластическим материалом, в верхней части преобладают лавовые по-

Рис. 34. Схематическое расположение вулканогенных образований IV фазы орогенного вул
канизма: .

I — разрушенные стратовулканы; II — предполагаемые стратовулканы (1 — Анталовский; 2 — 
Маковица; 3 — Хотар; 4 — Синяк; 5 — Верхнеобавский; 6 — Новоселицкий; 7 — Борилов Дил; 
8 —  Бужорский; 9 — Малый Синяк; 10 — Великий Шоллес; 11 — Фрасин); III  — моногенные ву л 
каны (1 — Невицкий; 2 — Худлева; 3 — Кибляры; 4 — Турьебыстренский; 5 — Обавский; 6 — Чинадиев- 
ский; 7—Сарны); IV —область развития мощных вулканогенных образований и центров эрупц^гй; 
V — область развития^струЗГМ гтф ^ состава; УТ'— '«^бл'асти^азвития экструзий кислого

состава; VII — предполагаемое положение глубоких разломов.
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токи андезитов. Заключительным этапом вулканической деятельности 
описываемой фазы явились экструзии дацитов и липаритов.

Вулканогенные образования IV фазы, перекрывая описанные выше 
продукты вулканизма третьей фазы, локализованы севернее области 
распространения отложений третьей фазы и слагают внешнюю часть 
Выгорлат-Гутинской гряды. В северной части они ложатся на отложе
ния юры, мела и палеогенового флиша, а в восточной части Закарпат
ского прогиба перекрывают миоценовые молассы (рис. 34).

Вулканогенные образования четвертой фазы слагают наиболее воз
вышенные части Выгорлат-Гутинской гряды и протягиваются полосой 
от пос. Перечин к пос. Свалява и г. Мукачево и далее к пос. Иршава 
и г. Хусту. Ширина полосы вулканогенных образований от 10 до 15 км, 
а между Мукачево и Свалявой — 20 км. Абсолютная высота наиболее 
высоких гор 900— 1086 м. Описываемые вулканогенные образования 
также распространены за пределами Закарпатья в Чехословакии и Ру
мынии. Они менее эродированы, благодаря чему частично сохранились 
вулканические постройки, позволяющие установить их первичные 
формы.

Формы проявления вулканизма 

Вулканы

На основании проведенных исследований в пределах Выгорлат-Гу
тинской гряды установлено J J  крупных стратовулканов, 6 небольших 
моногенных вулканов и 125 э к с т р у з ии, даек и ц е н т р о в излияния лав. 
Степень сохранности вулканов“различная. Одни хорошо сохранились 
и достаточно обнажены, что позволяет судить о их строении; другие 
полуразрушены и перекрыты лавами, в третьих сохранились лишь их 
корни в виде некков или небольших остатков построек. С. Рудницкий 
еще в 1928 г. писал о вулканах Закарпатья, но в основу его описания 
были положены геоморфологические признаки, т. е. все чашеобразные 
и конусообразные возвышенности, сложенные вулканическими образо
ваниями, относились к вулканам. Поэтому к вулканам были причисле
ны купола и останцы покровов. И. Ф. Трусова на основе данных гео- 
съемочных работ дала более глубокий геоморфологический анализ 
сложным формам рельефа Выгорлат-Гутинской гряды и выделила ряд 
кальдер крупных вулканов. Описание вулканов Выгорлат-Гутинской 
гряды на основе детального геологического картирования и социаль
ного анализа вулканогенных отложений дается нами впервые.

Горы Борилов Д ил

Горы Борилов Дил представляют собой конусообразный горный мас
сив, увенчанный двумя вершинами — Гомбушка и Дыхманов (1022 м ) . 
В плане массив Борилов Дил имеет круглую форму диаметром около 
10 км. Он сложен, главным образом, грубообломочными вулканокласти- 
ческими породами основного состава и, в меньшей мере, потоками лав, 
в верхней части перекрытыми покровами андезита. Вулканогенные об
разования прорваны многочисленными экструзиями андезита, андезито- 
базальта и дацита. Юго-западная часть гор наиболее хорошо обнаже
на, и здесь вскрываются нижние горизонты туф ов1 (рис. 14, 236 и 35).

Для реставрации первичных форм вулканического массива Борилов 
Дил наиболее важными факторами являются распределение в прост-

1 В процессе детального геологического картирования определялся размер облом
ков андезита, слагающих туф. Результаты определений наносились на карту, что дало 
возможность оконтурить зоны с постепенно убывающей крупностью материала.
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Рис. 35. Схема строения гор Борилов Дил:
1 — вулканогенные образования платформенного цикла; 2 — экструзии среднекислого состава; 
3 — покровы и экструзии андезито-базальта; 4 — вулканокластические породы основного состава; 
5Г— потоки и экструзии! андезита; 6 — предполагаемое местоположение некка стратовулкана; 
7[— поле метасоматически измененных пород; 8 — вулканогенные образования третьей фазы ву л к а
низма; 9— породы фундамента вулкана палеоген-мезозойского возраста; 10 — предполагаемое строе

ние эродированной части вулкана.



ранстве вулканокластического материала по крупности, фациальный 
анализ пирокластики и определение первичных элементов залегания 
горизонтов туфов. В распределении крупности материала наблюдается 
определенная зональность. Наиболее грубообломочный материал рас
полагается к северу от с. Лецовица. Контур распространения материа
ла имеет овальную форму, вытянутую в северо-восточном направлении. 
Длинная ось равна 1,5 км, а короткая— 1 км. В пределах этого контура 
глыбовые агломератовые туфы содержат блоки андезито-базальта раз
мером до 3 ж в поперечнике, преобладающая же масса обломков имеет 
размеры 30 см. Блоки и наиболее крупные глыбы андезито-базальта 
имеют угловатую форму; иногда глыбы имеют более округлую форму 
в результате скалывания углов. Плоскости скалывания углов секут 
порфировые выделения, что указывает на выброс глыб в твердом состо
янии. Основная масса туфов сложена глыбами слабопористого андезито- 
базальта и андезита, главным образом округлой формы. Поверхность 
глыб и обломков шероховатая. Плоскости раскола неровные, идущие 
по контактам стекла и порфировых выделений. Иногда встречаются 
фигурные бомбы. Псаммитовый материал отсутствует. Порода прочно 
сцементирована и на некоторых участках похожа на спекшиеся туфы 
(вероятно, материал во время его отложения был в раскаленном со
стоянии). Гравийный материал тонкопористый, пемзовидный, желтого 
цвета. В поверхностной части некоторые обломки слабо окислены. В по
роде наблюдается около 5% мелких угловатых обломков аргиллита, 
ороговикованных и окисленных по периферии. Кроме того, присутствуют 
окисленные обломки андезито-базальта, вероятно, более ранних извер
жений. Слоистость в мощных пластах туфов отсутствует, однако в них 
встречаются прослои псаммитового литокластического туфа, гравийного 
ксенотуфа мощностью до 20 см. Обломки чуждого материала представ
лены аргиллитом и песчаником. Перечисленные особенности туфа поз
воляют отнести его к автохтонной наземной фации околожерловой зо
ны. Образование их связано с извержениями вулканского и плиниан- 
ского типов. Область развития описанных туфов окружена зоной глыбо
вых агломератовых туфов, в которых размер отдельных угловатых 
глыб достигает 30—80 см в поперечнике (преобладающие размеры об
ломков 5— 10 см). Ширина зоны от 0,5 до 0,8 км, в северной части рай
она она увеличивается. Характер обломочного материала сходен с 
вышеописанным туфом, однако в нем иногда встречаются отдельные 
горизонты, сложенные преимущественно фигурными бомбами андези
то-базальта. Размер бомб от 5 до 10 см в диаметре, форма их округ
лая, поверхность волнистая или бугристая; корка слабопористая. В цен
тральной части бомб пористость увеличивается (рис. 36). Очень редко 
встречаются крупные бомбы плитообразной формы длиной 1,5 ж и тол
щиной 0,5 м.

Третья, более удаленная зона, шириной около 2 км сложена преиму
щественно агломератовыми туфами с редкими глыбами 10—20 см в по
перечнике, основная же масса обломков имеет поперечник 3—5 см. 
В этой зоне часто встречаются пласты гравийных и псаммитовых туфов. 
Слоистость в туфах более совершенная, в связи с распределением ма
териала по крупности. Это позволяет отдельные прослои отнести к на
земной аллохтонной фации. Здесь встречены и типичные автохтонные 
фации, однако они тяготеют уже к вершине горы Гомбушки. В одном 
из обнажений высотой около 8 м и шириной 40 м (рис. 37, 38) агло
мератовые туфы обладают грубой слоистостью и залегают в виде пла
стов мощностью от 1 до 3 м. Пласты сложены агломератовыми туфами 
равномернообломочной структуры. И в них преобладают глыбы анде
зита размерами 5— 10 см и 10— 15 см в .поперечнике. Гравийный и 
более мелкий материал отсутствует, и в породе наблюдаются пустоты.
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Рис. 36. Фигурные бомбы в агломератовом туфе андезито-базальта IV фазы
(с. Лецовица)

Рис. 37. Грубая слоистость в агломератовых туфах автохтонной наземной фации 
околожерловой зоны гор Борилов Дил



Рис. 38. То же, что и на рис. 37. Материал равномернообломочный с пустотами
между обломками

Рис. 39. Агломератовая порфирокластическая структура туфа автохтонной 
фации на юго-западном склоне гор Борилов Дил



Wr\t ЕВ? ШШ* ШШ [=3* ЕШ*
Рис. 40. Потоки андезита (обн. 6621). Азимут зарисовки 355°.

/  — осыпь; 2 — делювий; 3 — ш лаковая часть потока андезита; 4 — пористый андезит; 
5 — зона трещиноватости в андезите; 6 — агломератовый обожженный туф андезита

Обломки андезита слабопористые с шероховатой поверхностью и сходны 
с материалом, выброшенным в раскаленном состоянии в окрестностях 
вулкана Шевелуч на Камчатке. Вся толща туфов в целом относится к 
промежуточной зоне фаций.

Внешняя зона туфов приурочена к пониженным частям рельефа. 
Туфы здесь имеют обычно грубую слоистость, типичную для промежу
точной зоны фаций. Преобладают туфы, сложенные обломочным мате
риалом размерами 1—3 см, однако в отдельных пластах присутствуют 
глыбы андезита, угловатой формы 10—20 см, даже до 50 см в попе
речнике (рис. 39). Основная обломочная гравийная масса состоит из 
тонкопористых обломков андезита желтого и желто-серого цвета. Об
ломков плотного андезита здесь мало. В наиболее отдаленных участ
ках преобладают тонкослоистые псаммитовые туфы с прослоями але
вритовых и гравийных туфов.

По замерам элементов залегания туфов фиксируется периклиналь- 
ное залегание их. Центром является область развития наиболее грубо- 
обломочных пород (углы падения здесь достигают до 20—30е). В ниж
них горизонтах углы падения туфов меньше, а в верхних — больше. 
Так, недалеко от вершины горы Гомбушки, где залегают верхние гори
зонты туфов, углы .падения около 40°, по мере удаления от области 
развития наиболее крупнообломочных туфов углы (падения (пластов 
уменьшаются и в периферических частях достигают всего 5— 10°. Грубо- 
обломочные туфы переслаиваются с (потоками андезита мощностью до 
10—*15 м (рис. 40). На контактах потоков андезита с туфами в послед
них обнаружены зоны обжига мощностью 1— 1,5 м. В области развития 
туфов встречаются экструзивные тела андезита.

Таким образом, в пределах западных склонов гор Борилов Дил, 
к северу от с. Ольховица залегают наиболее грубообломочные туфы 
андезита автохтонной наземной фацией околожерловой зоны, и от этой 
области наблюдается периклинальное падение туфов. По мере удале
ния от центра области уменьшается крупность материала туфов и по
являются аллохтонные фации промежуточной зоны. Это позволяет сде
лать вывод, что центр вулкана расположен на западных склонах *ор 
Борилов Дил, севернее с. Ольховица.

Восточная половина гор Борилов Дил покрыта мощным покровом 
двупироксенового андезита. В многочисленных обнажениях наблюда
ются лервичные трещины отдельности и полосчатость, по которым 
устанавливается форма лавового потока. Он как панцирем прикрывает
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восточную часть вулкана, не подвергшуюся в связи с этим размыву. 
Углы падения потока андезита в верхней части 10— 15°, к периферии 
они уменьшаются, и в восточной части гор Борилов Дил порода зале
гает уже горизонтально, следуя рельефу. В южной части гор Борилов 
Дил флюидальность и полосчатость андезита приобретают вертикаль
ную ориентировку северо-восточного или субмеридионального направ
ления. На площади 4 км2 встречено три таких образования, вероятно, 
соответствующих трем центрам излияний.

На юго-западных склонах гор Борилов Дил, или к югу от предпо
лагаемого центра извержения, расположено пять небольших экструзий 
оливиновых андезито-дацитов (рис. 14, 228, 239, 240, 243, 247). От экст
рузий отходят лавовые потоки. Наиболее обширный лавовый поток ан- 
дезито-дацита имеет самый южный массив.

В центральной части гор Борилов Дил расположено более молодое 
тело базальта площадью 4 км2, которое связано уже с циклом платфор
менного вулканизма.

На южных склонах горы Дыхманов нами выявлена область аргилли- 
зированных пород,, вытянутая в северо-восточном направлении (1,5— 
0,8 к м ) . С зоной аргиллизации связана ртутная и теллуро-висмутовая 
минерализация.

Приведенный фактический материал свидетельствует о том, что вул
канический массив Борилов Дил является разрушенным стратовул
каном.

Хребет Синяк
К северо-западу от массива Борилов Дил расположена группа гор — 

хребет Синяк. Река Матекова разрезает этот крупный вулканический 
массив и .своими верхними притоками окружает конусообразную гору 
Буса. Гора Буса окружена рядом высоких гор — Обавский Камень, 
Плишка, Белый Камень, Средняя. Создается впечатление, что это — 
кальдера с вулканическим конусом в центре (гора Буса). Однако де
тальное геологическое картирование, проведенное нами в 1954 г., по
казало, что гора Буса, расположенная в центре, сложена не более мо
лодыми вулканическими образованиями, а одновозрастна окружающим 
ее горам, сложенным лавами основного состава. Вряд ли мы имеем 
здесь двойной вулкан типа «Сомма-Везувий» (рис. 14, 41).

В вершине правого притока р. Матекова, между горами Буса и 
Плишка, расположена небольшая гора, сложенная главным образом 
агломератовыми туфами основного состава. Массив туфов заключен 
между мощными покровами лав. В плане он имеет форму клина, 
острым концом обращенного к югу (длина его 2,5 км, максимальная 
ширина около 1,5 км). Мощность туфов достигает 400 м. Область их 
распространения не ограничивается отмеченной горой (рис. 41). Туфы 
прослеживаются на расстояние 5 км на юг и до 3 км на восток. Они 
залегают в виде хорошо выдержанного горизонта мощностью ГО—20 м 
между подстилающим его покровом андезито-базальта и перекрываю
щим двупироксеновым андезитом Ч Глыбовые агломератовые туфы в 
центральной части горы имеют размеры отдельных блоков до 3 м в по
перечнике. Основная же масса туфа сложена обломками андезито-ба
зальта размерами 5—30 см. Мелкообломочного материала между глы
бами мало. Слоистость в туфах едва заметна и обусловлена (в отдель
ных горизонтах) увеличением тонкообломочного материала; в пределах 
пластов слоистость отсутствует. Форма обломков преимущественно ок
руглая с слабопористой коркой. Поверхность их шероховатая, плоскости 
излома идут по контакту порфировых выделений и стекла. Большинство

1 Горизонт туфов, являясь водоупором, контролирует множество источников, рас
положенных на склонах гор.
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обломков обладает слабой пористостью, что характерно для выбросов 
раскаленного материала. Часть обломков и глыб имеет угловатую фор
му с прямыми сколами, вероятно за счет раздробления после остывания 
лавы.

Описанные осооеннос1и глыоовых агломератовых туфов позволяют 
отнести их к автохтонной наземной фации околожерловой зоны. Об
ласть распространения глыбовых агломератовых туфов в южном на
правлении прослеживается на 450 м, после чего размер обломков в 
туфе постепенно уменьшается до 5— 10 см. При этом количество круп
ных глыб резко сокращается, за счет чего несколько увеличивается со

держание псаммитового материала. 
На расстоянии 750— 1000 м круп
ность обломочного материала в ту
фах уменьшается до 2—5 см, и туфы 
приобретают слоистость. Горизонт 
туфов, залегающий среди покровов 
лав основного состава на расстоянии 
2—4 км от центральной части мас
сива туфов, сложен еще более мел
кообломочным материалом — гра
вийным, лапиллиевым и псаммито
вым. Примерно такое же изменение 
крупности материала наблюдается 
в северном направлении. В цент
ральной части туфового массива 
распространены лавы и лавокласти- 
ческие породы, прослеживающиеся 
на 300 м в меридиональном направ
лении по водораздельной части го
ры. Среди них преобладают класто- 
лавы. Они сложены слабопористыми 

в ^ 5 3  7 У//УЛ8 Щ Ц -9 обломками андезито-базальта угло
ватой и округлой формы, сцементи
рованными более пористой лавой 
того же состава. На отдельных уча
стках наблюдается постепенный пе
реход кластолавы в лаву того же со
става. В широтном направлении 
лавокластические породы не просле
жены. Условия залегания клаетолав 
и постепенные переходы их в лавы 
позволяют предполагать, что ими 
сложен некк.

Таким образом, массив туфов представляет собой останец неболь
шого моногенного вулкана. Его первичные размеры: диаметр основа
ния около 3 км, высота 750—800 м и диаметр некка 200—300 м.

В окрестностях этого небольшого моногенного вулкана развиты эф
фузивные породы основного и среднего состава. Это мощные потоки и 
покровы базальта, андезито-базальта и в верхней части — двупироксе- 
нового андезита.

Общая мощность вулканогенных образований, связанных с четвер
той фазой вулканизма,— порядка 600 м. Ниже залегают вулканоген
ные образования III фазы, среди которых над пирокластическим мате
риалом также преобладают лавы.

Потоки лав имеют мощность несколько десятков и сотен метров 
и залегают почти горизонтально или же под углом 25—30°. В пределах 
области развития эффузивов установлено девять пунктов, где первич

Рис. 41. Предполагаемое строение вулка
на Синяк:

1— андезито-базальты бужорской свиты; 2— 
двупироксеновые андезиты бужорской свиты;
3 —  андезито-базальты IV фазы вулканизма;
4 — андезиты; 5 — агломератовые туфы ос
новного состава; 6 — некк; 7 — андезито- 

базальты III  фазы вулканизма; 8 — породы 
палеогенового флиша; 9 — предполагаемое

строение эродированной части вулкана.
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ные трещины отдельности, полосчатость и флюидальность, имеют кру
тые углы наклона, иногда приближающиеся к вертикальным. Можно 
предположить, что эти пункты являются эруптивными центрами. Учи
тывая относительно плохую обнаженность пород в данном районе, мож
но допустить, что количество центров эрупции нами занижено. Пиро- 
клаетический материал в данном районе находится в резко подчинен
ном в сравнении с лавой количестве. Прослои туфов среди лав редко 
превышали 10 м \

Учет площади и мощности горизонтов туфов и потоков лав позво
ляет установить эксплозивный индекс, который, по нашим подсчетам, 
составляет около 10— 15. Описанный район является единственным в 
пределах Выгорлат-Гутинской гряды (на территории СССР), где на
блюдается резкое преобладание лав над пирокластикой.

Весь район можно рассматривать как своеобразное вулканическое 
сооружение, в центральной части которого расположен небольшой мо- 
ногенный вулкан, окруженный множеством эруптивных центров и л а 
вами близкого состава. Излияние их происходило одновременно с на
коплением пирокластического материала. На заключительном этапе 
произошли излияния потоков двупироксенового андезита мощностью в 
100 и более метров. Несмотря на переслаивание здесь лав с туфами, 
указанную область вулканитов нельзя признать за единый стратовул
кан. Здесь, скорее, можно наблюдать следы своеобразного многока
нального вулканизма.

К югу от горы Буса широко распространены гидротермально изме
ненные породы. Площадь распространения их более 5 км2. Они пред
ставлены в верхней части монокварцитами, опалитами и алунитизиро- 
ванными породами, а в нижней части аргиллизированными породами, 
в значительной степени пиритизированными.

Остатки вулканической постройки в районе Нового Села
Между вулканическими массивами Борилов Дил и Синяк, западнее 

пос. Свалява, в районе Нового Села находятся остатки вулканической 
постройки (рис. 14, 193). Доказательством этого служат следующие 
факты. В 0,8 км к северу от Нового села, на отложениях палеогенового 
флиша и мела залегает горизонт ксенотуфов мощностью около 6 м. По
рода сложена обломочным материалом размером от 1 до 10 см в по
перечнике, причем крупнообломочного материала здесь мало. В породе 
едва заметна слоистость, имеющая азимут падения 10°, Z40°. Основ
ная масса обломков представлена пористым андезито-базальтом. Наи
более крупные обломки нередко представлены фигурными бомбами. 
Чуждого материала в породе около 10%; он представлен ороговикован- 
ным аргиллитом и песчаником; присутствуют также желваки опала. 
Залегание ксенотуфов с фигурными бомбами на поверхности древних 
пород вообще характерно для нижних горизонтов вулканических по
строек. Выше ксенотуфов залегает лавовый поток андезито-базальта 
видимой мощностью 8 ж с первичными трещинами отдельности и флюи- 
дальностью 340°, Z15°. Вблизи описанных обнажений в делювии на
блюдается большое количество фигурных бомб андезито-базальта раз
мерами до 20 см. В 300 м юго-западнее обнажается кластолава, 
состоящая из округлых глыб андезито-базальта, сцементированных по
ристой лавой того же состава. Кластолава залегает в виде трубообраз
ного тела, несколько вытянутого в меридиональном направлении, диа
метром около 200 м. Вероятно, она приурочена к жерловине вулкана2.

1 Дальнейшие, более детальные работы, возможно, позволят выявить новые гори
зонты туфов, однако преобладание лав над туфами безусловно.

2 В настоящее время нет данных для суждения — главный ли это канал вулкана 
или побочный.
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Область распространения ксенотуфов с севера и запада полуколь
цом окружена андезито-базальтами, залегающими гипсометрически вы
ше ксенотуфов. В полутора километрах на северо-восток, или в 1 км 
на север от с. Сусково, находится скала андезито-базальта высотой 
около 30 м, обладающая флюидальностью, ориентированной верти
кально с азимутом простирания 355° (рис. 14, 192). Севернее эти анде
зито-базальты залегают в виде почти горизонтального потока, а в полу
тора километрах западнее наклонены на северо-запад под углом 20°. 
Андезито-базальты перекрываются мощным горизонтом туфов, также 
образующим полукольцо. Мощность горизонта туфов колеблется, на 
различных участках не одинаковая (максимальная — в 250 м к северо- 
западу от области распространения ксенотуфов). По направлению на 
север, восток и юг мощность горизонта постепенно уменьшается, и туфы 
постепенно выклиниваются. Выше туфов залегает обширный покров ан
дезита. В пределах максимальной мощности горизонта — туфы агломе- 
ратовые и глыбовые с небольшим количеством прослоев, сложенных 
более мелким материалом. Слоистость в них выражена слабо. Среди 
грубообломочного материала псаммитовый и более мелкий материал при
сутствует в незначительном количестве. Форма обломков преимущест
венно округлая, однако встречаются фигурные бомбы. Поверхность ок
руглых обломков шероховатая. Приведенные основные признаки позво
ляют отнести туфы к автохтонной наземной фации околожерловой 
зоны, образованной, вероятно, при извержениях вулканского и стромбо- 
лианского типов. По мере удаления от области максимальной мощности 
горизонта туфов крупность материала уменьшается и в них появляется 
слоистость.

К югу-западу от области развития ксенотуфов обнажен горизонт 
туфов, отделенный от описанного выше сбросом. Мощность его около 
50 м, азимут падения 270°, Z20°. Туфы преимущественно гравийные 
и псаммитовые, однако в них присутствует примесь агломератового ма
териала. Некоторые глыбы андезито-базальта имеют сколотые края. 
Иногда пласты туфов сложены обломками размерами до 5 см, имею
щими вид спекшегося туфа. Слоистость в туфах развита слабо. Опи
санные туфы по структурным и текстурным признакам относятся к ал- 
лохтонной наземной фации промежуточной зоны.

Горизонт туфов согласно перекрывается лавовым потоком андезита, 
мощностью около 50 м, имеющим те же элементы залегания, что и 
гуф. Нижняя граница лавового потока .почти ровная, слегка волнистая. 
В нижней его части лава имеет глыбовый характер. В поверхностной 
части туфы, контактирующие с лавой, слабо ожелезнены. Здесь же они 
прорваны андезито-базальтом, и на контакте образуется кластолава. 
В андезито-базальте развиты вертикальные зоны пористых и глыбовых 
лав. Вероятно, это зоны новых порций лавы, поступавших в уже не
сколько застывшие участки.

Наличие мощной толщи туфов автохтонной фации околожерловой 
зоны, переходящих в туфы аллохтонной фации, периклинальное зале
гание туфов и лавовых потоков, залегание ксенотуфов в основании вул
каногенной толщи и наличие центров эрупции и, возможно, некка (или 
побочной жерловины) и позволяют нам сделать вывод о существовании 
стратовулкана в районе Нового Села. Первоначальный диаметр осно
вания вулкана был около 7 км, высота — не менее 1 км. В период его 
деятельности преобладали извержения вулканского и стромболианского 
типов.
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Верхнеобавский вулкан

В 8 км к северо-востоку от т. Мукачево, в верховьях р. Обава, раз
виты глыбовые агломератовые туфы (рис. 14, 145). В обнажениях вы
сотой до 80 м можно наблюдать туфы, сложенные крупнообломочным 
материалом размером около 0,5 м в поперечнике (отдельные глыбы 
достигают даже 1 м ) . Форма глыб преимущественно угловатая, но не
которые из них имеют форму округлых бомб с поверхностью типа «хлеб
ной корки». Поверхность отдельных глыб шероховатая, дробление по
роды происходило по контакту стекла и порфировых выделений, что 
свойственно породам, находящимся в полупластичном состоянии. Анде
зит серого цвета слабопористый; поры мелкие неправильной формы. 
Некоторые обломки с поверхности окислены. Тонкообломочный мате
риал и слоистость в глыбовом агломератовом туфе отсутствуют. При
веденные характерные особенности туфа позволяют отнести его к ав
тохтонной фации околожерловой зоны; образование таких туфов связано 
с извержениями вулканского типа.

Описанные глыбовые агломератовые туфы прослежены на расстоя
нии 0,6 км. В других направлениях они перекрыты мощным покровом 
двупироксенового андезита. Туфы слагают центральную часть крупного 
массива. Восточная часть массива примыкает к области развития лав 
многоканального вулкана Синяк; на север н на юг от предполагаемого 
центра вулкана туфы прослежены на расстояние 7 км, на запад — при
мерно на 6 км.

Крупность материала, слагающего туфы, по мере удаления от опи
санной области развития глыбовых агломератов уменьшается, и здесь, 
так же как и в районе вулканического массива Борилов Дил, можно 
выделить три зоны с постоянно уменьшающейся крупностью пирокла- 
стического материала.

В пределах первой зоны шириной 2—2,5 км преобладают агло
мератовые туфы, сложенные обломками преимущественно 8—-10 см в 
поперечнике, однако во внутренней части ее туфы содержат глыбы ан
дезита размерами до 0,3 м в поперечнике; во внешней части зоны появ
ляются прослои гравийных туфов. Туфы сложены преимущественно ав
тохтонными фациями, но среди них вклиниваются туфы и аллохтонного 
происхождения. Залегание туфов периклинальное. Особенно хорошо это 
видно в южной части массива, где углы падения пластов достигают 
20—2501.

Во второй зоне (шириной также 2—2,5 км) преобладают туфы, сло
женные обломками, имеющими 3—6 см в поперечнике. Характерным 
для этой зоны является переслаивание агломератовых и гравийных ту
фов. В туфах проявляется несовершенная слоистость. Видимо, они при
надлежат аллохтонной фации промежуточной зоны. Туфы залегают пе- 
риклинально под углом 10— 15°.

Третья, внешняя зона изучена только в северной части, где она на
легает на породы палеогенового флиша, и в южной,— в районе с. Виз- 
ница. Преобладающими здесь являются гравийные и псаммитовые лито- 
кластические разновидности туфов. Они залегают в виде пластов мощ
ностью от нескольких сантиметров до 3—4 м (преобладает мощность 
1—3 м). Туфы сложены обломками тонкопористого светло-серого или 
желтого андезита; форма пор преимущественно округлая, размер их
1—2 мм. Количество пор колеблется, но иногда оно настолько велико, 
что андезит принимает пемзовидный облик. Форма обломков угловатая

1 Необходимо отметить, что первичные углы наклона туфов искажены последующи
ми тектоническими движениями. Наиболее хорошо это видно в северной части третьей 
зоны, где туфы, налегая на породы флиша, имеют обратное падение, что, видимо, 
объясняется опусканием Выгорлат-Гутинской гряды и воздыманием складчатой обла
сти палеогенового флиша.

9* 131



Рис. 42. Отложения агломератового потока (раскаленной лавины) у с. Нижняя
Грабовнида

или округлая. Среди них около 20—30% обломков плотного андезита 
или андезито-базальта черного цвета. В породе присутствуют также 
обломки андезита, окисленного до красного цвета (обжиг), которые 
резко выделяются на светло-сером или желтом фоне породы. Коли- * 
чество их колеблется от 5 до 30%. Отмеченные обломки, вероятно, 
представляют собой материал (предыдущих извержений, подвергшийся 
вторичному разогреву во время последующих извержений. С северной 
части туфы залегают с углами наклона 10° на север, а в южной — на юг. 
Среди туфов изредка встречаются потоки или экструзии лав основного 
состава.

В области развития глыбовых агломератовых туфов встречены гра
вийные туффиты, содержащие примесь терригенного материала. Они 
залегают гипсометрически выше глыбовых агломератов и, возможно, 
образовались за счет переотложения пирокластического материала и, 
соответственно, загрязнены терригенными примесями. Максимальная 
мощность туфов (порядка 600 м) наблюдается в центральной части 
описанного массива, к северо-востоку от с. Верхняя Визница. В пери
ферических частях массива (третья зона) мощность туфов уменьшается 
до 200 м.

Зональное уменьшение мощности туфов от центра к периферии с 
одновременным уменьшением мощности туфов вообще, развитие в цен
тральной части массива автохтонных околожерловых фаций и преобла
дание аллохтонных фаций по периферии позволяют сделать вывод, что 
современный массив туфов представляет собой остатки разрушенного 
вулкана. О первичной высоте его судить трудно, однако, учитывая воз
растание по направлению к центру углов наклона туфов и то, что диаметр 
его основания около 10— 14 км, можно предположить, что Верхнеобав- 
ский вулкан имел высоту порядка 3 км.

В юго-восточной части вулкана (в северной части с. Нижние Грабов- 
ницы) развиты отложения агломератового потока (раскаленной лави
ны). Они характеризуются отсутствием слоистости ;и сортировки 
материала. Наряду с глыбами диаметром до 3 м здесь присутствует мел
кообломочный материал (рис. 42). Углы глыб сколоты, иногда наблю-
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даются «рваные» поверхности. Тонкообломочный материал окислен до 
розового цвета. Отложения агломератового потока указывают на то, что 
здесь произошли извержения катмайского типа. Вероятно, они проис
ходили в одну из последних стадий жизни вулкана.

В пределах первой и частично второй зоны туфов встречены экстру
зии и ла'вовые потоки основного и кислого состава. Они образовались 
сингенетично накоплению пирокластики, а также после частичного раз
рушения вулканической постройки. В юго-западной части первой зоны 
туфов расположен лавовый поток андезито-базальта длиной около 2 км 
и шириной около 1 км с наклонами первичной трещиноватости и флюи- 
дальности 20—50°. Центр эрупции лавы находится в северо-восточной 
части, лава текла главным образом в юго-западном направлении, со
гласно падению пластов туфов. Здесь же расположены небольшие по
токи и экструзии андезито-базальтов и андезитов. После частичного 
разрушения верхней части вулкана произошли излияния мощных по
токов двупироксеновых андезитов, которые перекрыли центральную 
часть вулкана и спускались в северо-западном направлении. Мощность 
лавовых потоков .превышает 100 м, .причем они распространены не толь
ко в пределах постройки описываемого вулкана, но и далеко за его пре
делами.

В 2 км к западу от области развития глыбовых агломератовых ту
фов, т. е. от центра эрупции, находятся три экструзии дацита. Две из 
них представлены куполами без потоков, а третья — куполом, с отходя
щим от него трехкилометровым лавовым потоком (ширина от 0,8 до
1,2 км). Лавовый поток спускается в юго-западном направлении, почти 
к подножью вулкана. Причем, направление движения лавового потока 
находится в соответствии с первичными углами падения подстилающих 
туфов. (Правда, он лежит на несколько размытой поверхности туфов.

В районе экструзий дацита и севернее их, на площади около 10 км2 
развиты гидротермально измененные породы. Они представлены моно
кварцитами, алунитами, аргиллизированными и пиритизированными 
породами с небольшой теллуро-висмутовой и ртутной минерализацией. 
К югу от экструзий расположено поле гидротермально измененных по
род площадью около 1 км2. В центральной части его находятся моно
кварциты, по периферии — кварцево-каолиновые породы. К западу от 
экструзий, по ключу Соленые Млаки, расположено небольшое поле 
(площадью менее 1 км2) монтмориллонитизированных и пиритизиро- 
ванных пород.

Можно полагать, что Верхнеобавский вулкан, поскольку он сложен 
в основном пирокластическим материалом и лавами от андезито-ба- 
зальтового до липарито-дацитового состава,— является стратовулканом, 
эволюция которого была весьма длительной.

Вулканокластический материал в Верхнеобавском вулкане резко 
преобладает над лавами и его эксплозивный индекс, даже с учетом 
покровных двупироксеновых андезитов, превышает 90.

Моногенные вулканы средней части Выгорлат-Гутинской гряды.

В пределах описанного массива туфов, наряду с общим уменьше
нием крупности материала от центра к периферии, наблюдались участ
ки с повышенной крупностью материала. Один из них расположен в 
среднем течении р. Обавы, второй — к югу от с. Турья Быстра. Они 
представляют собой остатки небольших вулканов. Южнее Верхнеобав- 
ского вулкана, в районе с. Чинадиево (Чинадиевский) и в северной 
части г. Мукачево (тора Сарны) развиты небольшие моногенные вул
каны.
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Обавский вулкан

В среднем течении р. Обава, в северной части одноименного села об
нажены глыбовые агломератовые туфы, с размерами отдельных блоков 
до 2 м\ преобладающая масса глыб имеет размеры 0,2—0,3 м (рис. 14, 
141). Эти туфы аналогичны описанным выше глыбовым агломератовым 
туфам, развитым в верховьях р. Обавы, отнесенным нами к автохтонной 
фации околожерловой зоны.

По мере удаления от центральной части области развития глыбо
вых агломератовых туфов, крупность материала быстро уменьшается. 
В северном и восточном направлениях на расстоянии 500—700 м круп
ность отдельных глыб еще достигает 0,3 м в поперечнике, в юго-запад
ном направлении (на таком же расстоянии) она составляет всего 
8—10 см. В процессе изучения распределения крупности материала

Рис. 43. График изменения крупности туфогенного материала 
между селами Обава и Нижняя Визница

нами было составлено множество графиков изменения крупности мате
риала. По профилю северо-западного направления, между селами Обава 
и Нижняя Визница (рис. 43), крупность материала на относительно 
небольшом расстоянии быстро уменьшается. Вероятно, здесь был не
большой вулкан. Одновременно с уменьшением крупности материала 
туфы приобретают слоистость, и автохтонные фации к периферии посте
пенно сменяются аллохтонными. Ориентировочно диаметр основания 
вулкана был около 1,5 км, а высота всего 300—400 м. Вулканическая 
постройка сложена породами только основного состава. По своим тек
стурно-структурным особенностям пирокластический материал, очевид
но, является продуктом извержений вулканского и стромболианского 
типов.

Турьебыстринский вулкан

К югу от с. Турья Быстра, на северных склонах Выгорлат-Гутинской 
гряды, развиты глыбовые агломератовые туфы андезито-базальта (раз
мер глыб до 0,5—0,7 м в поперечнике) (рис. 14, 150). Форма глыб 
преимущественно округлая и иногда обнаруживаются фигурные бомбы 
слабопористого андезито-базальта с поверхностью типа «хлебной кор
ки». Горизонт глыбовых агломератовых туфов здесь размыт и не имеет

134



продолжения на север. В восточном, западном и южном направлениях 
в туфах уменьшается крупность материала и на отрезке всего лишь 
0 ,6—0,8 км они переходят в гравийные разновидности, смешиваются 
с туфами Верхнеобавского вулкана, и становится трудно определить 
их мощность. В восточном направлении, где примесь пирокластиче- 
ского материала Верхнеобавского вулкана меньше, мощность горизон
та туфов уменьшается до 10 ж. Можно предположить, что грубообло
мочные туфы, развитые к югу от с. Турья Быстра, представляют собой 
остатки небольшой вулканической постройки. Диаметр основания вул
кана был около 1 км, а высота — порядка 200—300 м.

Чинадиевский вулкан

В 10 км к северо-востоку от г. Мукач»ево, возле железнодорожного 
переезда в с. Чинадиево, обнажены глыбовые агломератовые туфы 
(рис. 14, 133). Они не слоистые, плохо отсортированные с размером 
глыб до 2 ж в поперечнике. Наиболее крупные глыбы сложены слабо
пористым или плотным андезито-базальтом. Форма их угловатая. Глы-

Рнс. 44. Зарисовка купола андезита в с. Чинадиево:
1 — делювий; 2 — глыбовый агломератовый туф; 3 — измененный туф;

4 — андезит и направление флюидальности.

бы преимущественно округлой формы, среди них встречаются бомбы 
с поверхностью типа «хлебной корки». Обычно поверхность глыб шеро
ховатая, плоскости скалывания неровные и идут по контакту порфи
ровых выделений и стекла. Мелкообломочного материала в туфе мало.

Приведенные характерные особенности туфа позволяют отнести его 
к автохтонной наземной фации околожерловой зоны. В северо-восточ
ной части территории, занятой туфами, последние прорваны куполом 
андезито-базальта, и мощный лавовый поток, отходящий от него, пе
рекрывает частично или полностью туфы. На контакте андезито-ба- 
зальта и туфа образуются кластолава и зона обжига туфов мощностью 
до 10 м (рис. 44) о

В юго-за'падном направлении, вдоль террасы, крупность обломочного 
материала в туфах постепенно уменьшается — на отрезке 400 м круп
ные глыбы достигают 1 м в поперечнике, в 1 км — 0,8 м, причем, посте
пенно уменьшается количество крупных глыб и основная масса туфов 
становится мелкообломочной (5— 10 см). Несмотря на это, туф пол
ностью сохраняет характерные особенности, свойственные автохтонной 
фации. В 1,3 км от описанного обйажения грубообломочных туфов по
являются прослои гравийных и псаммитовых туфов и слоистость, свой
ственная аллохтонной фации.

К северу от купола андезито-базальта встречены аргиллизирован- 
ные породы с небольшой ртутной минерализацией.

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в районе с. Чи
надиево находился небольшой вулкан с диаметром основания 2,5—3 км 
и высотой 300—400 м.



Вулкан Сарны

В северной части г. Мукачево расположена гора Сарны, занимаю
щая площадь около 1,5 км2 (рис. 14, 125). В западной части горы 
большим карьером вскрыты глыбовые агломератовые туфы с блоками 
лавы до 1,5 м в поперечнике. Структура туфа неравномернообломочная, 
однако тонкий материал присутствует в незначительном количестве. 
Между глыбами иногда встречаются пустоты. Слоистость в туфе отсут
ствует. Форма глыб угловатая и округлая; встречаются глыбы с поверх
ностью типа «хлебной корки», иногда слабоокисленные. Туфы прорва
ны экструзией андезито-базальта. В северной части горы карьерами 
вскрыты те же глыбовые агломератовые туфы, глыбы имеют размер 
до 1 ж в поперечнике. Среди глыбовых агломератовых туфов присут
ствуют линзы лапиллиевых туфов мощностью 4-—5 м, с заметной слои
стостью (азимутом падения 50°, Z15°). Туфы прорываются экструзиями 
с субмеридиональной флюидальностью. Контакты их вертикальные, 
реже пологие, переходящие в горизонтальные, с образованием даек 
мощностью 3—5 м. Андезито-базальт плотный, но на контактах стано
вится пористым. Туф на контактах с андезито-базальтом окислен, воз
можно, в результате обжига. Мощность зон обжига от 0,3 до 1 м.

Описанные туфы характерны для автохтонной наземной фации око
ложерловой зоны. Уменьшение крупности материала наблюдается по 
направлению к северу, пласты туфа наклонены по азимуту 50°, поэтому 
можно предполагать, что центр извержения расположен в южной части 
горы Сарны.

Агломератовые туфы несогласно залегают на гравийных и псамми
товых слоистых туфах с прослоями лигнита, обнаженных в северной 
части горы Сарны.

Наличие вулкана к северу от г. Мукачево, после С. Рудницкого 
(1928), было отмечено О. Н. Горбачевской (Соболев и др., 1947). По 
ее представлениям, вулканогенные образования, развитые на правобе
режье р. Латорицы, залегают периклинально и являются остатками од
ной вулканической постройки. Наши исследования показали, что на 
правобережье вулканогенные образования имеют другой возраст и от
носятся к другой фазе вулканизма. Туфы там залегают не периклиналь
но, и нет оснований относить их к  одному вулкану. Однако состав вул
каногенных образований, слагающих г. Сарны, указывает на образова
ние их в околожерловой зоне, и они представляют остаток постройки 
вулкана. Малые размеры области распространения вулканогенных об
разований позволяют высказать предположение, что здесь был не круп
ный стратовулкан, как предполагалось ранее, а небольшой моноген- 
ный вулкан.

Анталовский вулкан

Гора Анталовская, расположенная на левобережье р. Уж, имеет 
абсолютную высоту около 1000 м (рис. 14, 31). Она имеет форму усе
ченного конуса с диаметром основания около 10 км.

По периферии горы обнажаются преимущественно агломератовые 
туфы, переслаивающиеся с гравийными и псаммитовыми разновидностя
ми. Туфы обладают слоистостью, содержат примесь терригенного мате
риала и переходят в туффиты. Подавляющая масса их представлена ту
фами аллохтонной водной фации промежуточной зоны, но имеются так
же гравийные и лапиллиевые неслоистые туфы без примеси терриген
ного материала, которые могут быть отнесены к автохтонной фации. 
Залегание их близко к горизонтальному.

Ближе к склонам горы агломератовых туфов становится больше и 
залегание туфов становится периклинальным, с углами падения до 10°.
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Туфы перекрываются покровом андезитов, с центром на вершине горы. 
Мощность покрова 50— 100 м, и он хорошо обнажен в результате эро
зионной деятельности многочисленных ручьев. Андезит обладает хорошо 
выраженными трещинами растяжения, ориентированными параллельно 
плоскости покрова; наклон покрова— 10°. Залегание лав здесь пери- 
клинальное. Возможно, покров состоит из нескольких отдельных мощ
ных потоков. Андезит на некоторых участках перекрывается туфами, 
имеющими, видимо, небольшое распространение (установлены только 
в юго-восточной части горы). Мощность туфов 10—20 м. Указанные 
туфы и андезиты в свою очередь перекрываются мощным покровом ан
дезито-базальта с центром на вершине горы; в северо-восточной части 
они спускаются к подножью горы, перекрывая нижние горизонты туфов. 
Мощность покрова андезито-базальта достигает 100 м.

На южном склоне горы обнажаются дациты, площадь распростра
нения которых около 4 км2. Возраст их точно не установлен. Условно 
мы отнесли образование дацитов к четвертой фазе вулканизма.

В восточной части горы, почти на водораздельной возвышенности, 
развиты гидротермально измененные породы. Площадь их распростра
нения превышает 3 км2. В верхней части они представлены моноквар
цитами, в нижней — аргиллизированными породами с большим коли
чеством пирита и мельниковита.

На вершине горы Анталовская имеется чашеобразное овальное уг
лубление, более 100 м в поперечнике и глубиной около 8 м, очень на
поминающее полузасыпанный кратер вулкана.

Конусообразная форма горы, сохранившаяся благодаря лавовому 
панцирю, периклинальное залегание туфов, уменьшение крупности пи- 
рокластического материала от центра к периферии и переслаивание 
лав с туфами позволяют заключить, что гора Анталовская представляет 
собой вулкан. Судя по обнажениям туфов по периферии вулкана, мож
но полагать, что лавовые потоки среди туфов составляют не более 
5%, а верхние лавовые покровы по отношению ко всей массе пирокла- 
стического материала составят 10— 15%. Необходимо отметить, что л а 
вовые потоки ложатся на несколько размытую поверхность туфов. Пер
вичная высота вулкана была около 2 км. Если учесть, что разрушался 
главным образом пирокластический материал, то соотношение лав и пи- 
рокластики будет несколько иным. Кроме того, не менее 50% мелкого 
пирокластического материала было развеяно. Эксплозивный индекс 
для Анталовского вулкана, таким образом, повысится до 90. Описан
ный вулкан можно отнести к стратовулканам. Широкое развитие гидро
термально измененных пород в этом районе позволяет высказать пред
положение о наличии не вскрытых гипабиссальных кислых пород по
мимо купола дацита, расположенного на южном склоне горы.

Невицкий вулкан 
(побочный конус Анталовского вулкана)

Невицкий вулкан находится на левом берегу р. Уж, возле села, но
сящего то же название (рис. 14, 23). Он как бы причленен к западному 
склону Анталовского стратовулкана. Высота его около 100 м, диаметр 
основания 400—500 м. В нижней части вулканической постройки, непо
средственно над поймой р. Уж, обнажаются глыбовые агломератовые 
туфы, слагающие пласты мощностью 3—5 м. Слоистость в них отсутст
вует, материал неравномернообломочный с небольшой примесью тон
кообломочного. От 30 до 80% породы составляют фигурные бомбы, раз
мерами от нескольких сантиметров до 2 м в диаметре. Большинство их 
имеют темно-серый цвет, но часть бомб с поверхности окислена до 
красного цвета. Форма бомб преимущественно шаровая, но около 30%
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бомб имеют сплюснутую форму. Андезито-базальт бомб обладает сла
бой пористостью, пористые зоны расположены концентрически, повто
ряя форму бомб. Поверхность бомб бугристая, шероховатая.

В толще агломератовых туфов присутствуют прослои псаммитового 
туфа мощностью около 15 см, с примесью обломков преимущественно 
пористого андезито-базальта. Изредка встречаются прослои алеврито
вого туфа мощностью до. 2 см. В юго-западной части горы Невицкой 
азимут падения туфов 50°, Z 5°, т. е. в сторону предполагаемого центра 
извержения, что вероятно вызвано вторичным процессом компенсацион-

раллельное нижней поверхности потока (азимут падения 230°, Z 5 — 10°), 
т. е. здесь наблюдается наклон лавового потока, возможно от предпола
гаемого центра извержения к периферии вулкана. Образование трубча
тых полостей объясняется действием струй пара во время излияния ла- 
вового 'потока на влажную поверхность (Walker, Parsons, 1922; Устиев, 
1961). Однако наличие таких необычайно крупных трубчатых полостей, 
вероятно, объясняется особенно большой влажностью среды, на которую 
изливалась лава.

Выше залегает горизонт глыбовых агломератовых туфов, сложен
ный неравномернообломочным материалом (до 0,4 м в поперечнике). 
В туфе присутствует значительное количество фигурных бомб. Мощ
ность туфов более 10 м. Еще выше залегают два лавовых потока, от
деленные прослоем глыбового агломератового туфа мощностью 2—3 м. 
Мощность нижнего лавового потока около 6 м, верхнего — около 10 м. 
В потоках андезито-базальта проявляется флюидальность, по направ
лению близкая к горизонтальной. В южной части горы верхний поток 
имеет угол наклона до 50° и азимут падения от 0 до 40°, что позволяет 
предполагать здесь близость центра эрупции

На северо-западном склоне горы в дорожной выемке обнажен анде- 
зито-базальт темно-серого, почти черного цвета, обладающий верти
кальной флюидальностью и первичной трещиноватостью (азимут па
дения 330°). На запад трещиноватость постепенно выполаживается до 
горизонтальной (азимут падения 280°, Z10°). Таким образом, здесь мы

1 Стены Невидного замка (XIV в.), расположенного на андезито-базальтовом лаво
вом потоке, примерно на 25% сложены хорошо сохранившимися фигурными бомбами.

ного прогибания или складчатости. 
Приведенные данные позволяют от
нести туфы к автохтонной фации 
околожерловой зоны.

v
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В средней части горы на глыбо
вых агломератовых туфах залегает 
поток андезито-базальта мощностью 
10—12 м. Нижняя часть потока, не
сколько пористая, со шлаковой кор
кой, ложится на слабоволнистую 
поверхность. В обнажении вскрыты 
трубчатые пустоты, идущие вверх от 
основания лавового потока (рис. 
45), диаметром от 0,8 до 1 м и дли
ной до 3,5 м. Внутренние стенки 
трубчатых полостей покрыты кор
кой пористого, шлаковидного анде
зито-базальта с шероховатой по
верхностью, окрашенного в красный 
цвет. Трубчатые полости окружены

околожерловой зоны. стыми зонами. Выше трещинова
тость приобретает направление, па-
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также имеем центр эрупции, связанный с трещиной северо-западного 
- простирания (рис. 46).

В центральной части горы Невицкой котлованами вскрыты класто- 
лавы андезито-базальта, переходящие в брекчиевую лаву и в лаву с 
пористыми гнездами и полостями, ориентированными вертикально. Та
кие образования свойственны неккам (рис. 47).

О Ю гс_ 30 40 50н г  т т 1<?

Рис. 46. Строение лавового потока в северной части Невицкого 
вулкана (азимут зарисовки 80°):

1 — ориентировка первичной трещиноватости в андезито-базальте; 
2 — агломератовый туф андезито-базальта.

ложенным (в нижей части), вероятно, в водных условиях. В последнюю 
стадию жизни вулкана излияние лавовых потоков происходило, веро
ятно, в наземных условиях, но на влажную поверхность, вследствие чего 
в лаве и образовались трубчатые полости. Пирокластический материал 
свидетельствует о том, что здесь происходили извержения стромболи- 
анского типа. В центральной части постройки находится некк; центры 
излияний лавовых потоков располагались на склонах.

Вулканы хребта Маковица

Между Верхнеобавским и Анталовским вулканами область Выгор
лат-Гутинской гряды (протяженностью и шириной около 15 км) сложена 
преимущественно грубообломочными пирокластическими породами ос
новного состава, перекрытыми обширными покровами андезито-базаль
та, андезита, андезито-дацита, прорванными в дальнейшем экструзия
ми липарита.

Туфы андезито-базальта и андезита в осевой части представлены 
агломератовыми и глыбовыми агломератовыми разновидностями, преи

Таким образом, можно сделать вывод, что гора Невицкая представ
ляет собой остаток небольшой вулканической постройки. Она сложена 
в основном вулканокластическим материалом автохтонной фации, от-

Рис. 47. Брекчиевая лава, переходящая в кластолаву в некке Невицкого вулкана
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мущественно автохтонных наземных фаций или реже аллохтонных, 
переслаивающихся с лавами того же состава (рис. 48,49,50). К краевым 
частям гряды, при сочленении ее с областью складчатых Карпат и на 
склонах Чоп-Мукачевской впадины, крупность пир окл а отеческого мате
риала заметно уменьшается, появляются более четко выраженная сло
истость и примесь терригенного материала, т. е. признаки, характери
зующие водные аллохтонные фации промежуточной и удаленной зон.

Кроме отмеченных фаций туфов, к востоку от с. Гайдош, почти в 
средней части Выгорлат-Гутинской гряды были встречены глыбовые 
агломератовые туфы, содержащие блоки размерами до 3 м в попереч
нике. Слоистость в туфах отсутствует, материал не отсортирован. Н а
ряду с крупными глыбами в туфах много мелкообломочного материала. 
Форма глыб угловатая, но многие из них округлые, вследствие скалы
вания углов. Плоскости скола неровные, поверхность шероховатая, бом
бы отсутствуют. Описанные туфы характерны для агломератовых по
токов и раскаленных лавин извержений катмайского типа.

Таким образом, накопление вулканокластического материала между 
вулканами Анталовским и Верхнеобавским происходило в результате 
извержений вулканского, стромболианского и катмайского типов. 
В результате эрозии вулканических построек и последующего перекры
тия вулканокластического материала лавами центры извержения уста
новить не удалось. Судя по общему контуру площади распространения 
вулканогенных образований, здесь, вероятно, было не менее двух стра
товулканов. Можно предполагать, что центр извержения западного вул
кана находился в районе горы Маковицы, а второй — в районе горы 
Хотар (рис. 14, 41, 74).

В этой области можно отметить остатки двух небольших вулканиче
ских построек — на юго-западном склоне горы Маковицы и к юго-за
паду от с. Кибляры.

В 3 км к юго-западу от горы Маковицы развиты неслоистые агло
мератовые туфы, состоящие из бомб и глыб андезита, размером 10— 
15 см в поперечнике (рис. 14, 44). Поперечник отдельных бомб дости
гает 1— 1,2 м. Мелкообломочный материал присутствует в незначитель
ном количестве. Бомбы имеют округлую форму, бугристую, шерохова
тую поверхность, часто окисленную до красного цвета. Андезит бомб 
слабо пористый. Крупные глыбы имеют угловатую форму с более или 
менее ровной поверхностью. Крупность материала и текстурно-струк- 
турные особенности позволяют отнести эти туфы к автохтонной назем
ной фации околожерловой зоны. Вероятно, здесь был небольшой побочный 
вулкан, о размерах которого судить трудно из-за плохой обнаженности.

В 4 и  к юго-западу от с. Кибляры, среди гравийных и псаммито
вых туфов, обнажается сложный комплекс кластолав, переходящих в 
лаву и глыбовый агломерат (рис. 14, 38). Кластолавы содержат угло
ватые глыбы андезита размерами до 0,5 м в поперечнике, а в агломе- 
ратовом туфе, состоящем из угловатого несортированного материала, 
глыбы достигают 1 м. Описанные вулканогенные образования позво
ляют отнести их к некковой фации. Вероятно, здесь также находился 
побочный кратер.

К западу от горы Анталовской на правобережье р. Уж, развиты мощ
ные горизонты туфов и потоков андезита и андезито-базальта. Туфы 
здесь слоистые (чередование гравийных и агломератовых прослоев); пеп- 
ловые туфы встречаются редко. Мощность пластов колеблется от не
скольких сантиметров до 2—3 м (рис. 51). Туфы состоят из пористых 
обломков андезита с примесью окисленных (обожженных). Иногда в 
них видны отпечатки листьев. Фациальный анализ нижних горизонтов по
зволяет отнести их к аллохтонной водной фации промежуточной 
зоны, накопившейся за счет вулканического материала вулканских и
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Рис. 49. Слоистость в туфах андезита. Аллохтонная фация промежуточной зоны
водной области

Рис. 48. Грубая слоистость агломератовых туфов аллохтонной водной фации 
промежуточной зоны к западу от с. Кибляры



Рис. 50, Неравномернообломочный туф андезито-базальта аллохтонной водной фацик 
наземной области (с. Антоновка)

Рис. 51. Слоистые туфы андезита, перекрывающие лавовый поток 
на Каменецком месторождении



плинианских из,вержений. В верхних горизонтах преобладает более гру
бообломочный материал аллохтонной наземной фации промежуточной 
зоны. Центр извержения не установлен, вероятно, он находится на тер
ритории Чехословакии.

К востоку от гор Борилов Дил расположен хребет Великий Дил, со
стоящий из трех гор: Мартинский Камень, Бужора (1086 м ) и Малый 
Синяк (1038 м). Горы сложены туфами, перекрытыми потоками андези
то-базальта и базальта бужорской свиты. Они простираются в северо- 
западном направлении на 15 км при ширине 5— 10 км. Глыбовые агло
мераты в осевой части хребта содержат блоки, имеющие поперечник 
до 1 я  и более. Туфы относятся к автохтонной фации околожерловой 
зоны, а на склонах хребта — к аллохтонной фации промежуточной зоны. 
Имеющиеся (немногочисленные) данные позволяют наметить здесь два 
стратовулкана с центром извержения предположительно в районе горы 
Бужоры и Малый Синяк (рис. 14, 260, 266). Размеры их близки страто
вулканам Анталовский и Борилов Дил. К югу от горы Бужоры располо
жена область гидротермально измененных пород1 площадью около 4 км2.

В верхней части их развиты опалолиты и монокварциты, в нижней — 
аргиллизированные породы с большим количеством пирита. К гидро
термально измененным породам приурочено слабое теллуро-висмутовое 
оруденение.

В восточной части Выгорлат-Гутинской гряды расположен хребет 
Великий Шоллес, ориентированный меридионально. В нем выделяются 
три вершины: Острая, Тупая и Толстый Верх (778 м ) . Длина хребта 15, 
ширина от 5 до 10 км. Он сложен преимущественно туфами, на юге 
перекрытыми покровом андезита; в центральной части туфы прорваны 
экструзиями липаритов.

Туфы агломератовые, часто глыбовые. В центральной части хребта 
преобладают автохтонные фации околожерловой зоны и промежуточной 
зоны. Между горами Тупая и Толстый Верх обнажаются глыбовые не
слоистые агломератовые туфы, состоящие преимущественно из фигур
ных бомб андезито-базальта (шаровых, веретенообразных, сплюснутых, 
грушевидных), типичных для взрывов стромболианского типа. Глыбы 
представлены плотным, слабопористым и шлаковидным андезито-базаль- 
том. Поверхность некоторых бомб и глыб окислена. Мелкообломочный 
материал присутствует в небольшом количестве. В вершине ключа Горо- 
дилова обнажаются глыбовые агломератовые туфы, залегающие в виде 
пластов мощностью до 10 м. Они сложены неравномернообломочным ма
териалом с едва заметной сортировкой материала по крупности. Круп
ные глыбы имеют округлую форму, за счет скалывания углов (рис. 52). 
Мелкообломочный материал, присутствующий в значительном количест
ве (около 35—40%), сильно уплотнен и заполняет промежутки между 
крупными глыбами и выполняет углубления на поверхности глыб. Пре
обладающая масса обломочного материала представлена андезитом се
рого цвета, около 10% обломков имеют более темный цвет и, вероятно, 
чуждые. Отмеченные особенности туфа позволяют отнести его к лахаро* 
вой фации (грязевых потоков).

В периферических частях хребта преобладающая масса туфов слоиста 
и относится к водной и наземной аллохтонной фациям промежуточной 
зоны. Туфы переслаиваются с потоками лав мощностью до 10— 12 м. 
Общее количество лавовых потоков составляет всего около 10% общей 
массы вулканогенных пород. Туфы имеют периклинальное залегание от 
центральной части хребта Великий Шоллес. В восточной части хребта, 
где проходит западное крыло меридиональной складки, углы падения 
меняются.

1 Этот район известен под названием Смереков Камень благодаря наличию здесь 
высокой скалы кварцитов, имеющей вид ели (местное название «смерека»).
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В южной части хребта 
Великий Шоллес покров 
андезита занимает площадь 
около 20 км2 и имеет мощ
ность порядка 100 м. К за 
паду от горы Острой сохра
нился небольшой остаток 
шотока андезита, занимаю
щий .площадь 3 км2\ мощ
ность его около 20 м.

В пределах центральной 
части хребта нами выявлено 
шесть .площадей развития 
липарита. Это экструзии с 
отходящими от них потока
ми. В западной части хребта 
залегают липаритовые ту
фы, имеющие небольшое 
распространение.

На северном склоне горы 
Толстый Верх к центральной 
части области развития экс
трузий липарита (приуроче
ны гидротермально изменен
ные лороды, занимающие 
площадь около 07б км2. 
В верхней части они пред
ставлены монокварцитами, 
а в нижней — аргиллизиро- 
ванными обеленными поро
дами с большим количеством 
пирита.

Таким образом, хребет 
Великий Шоллес представ

ляет собой, очевидно, разрушенный полигенный стратовулкан (рис. 16, 
283). Накопление вулканокластического материала происходило здесь в 
результате извержений стромболианского и плинианского типов. Отложе
ние материала в пониженных частях рельефа происходило в водной сре
де (материал переносился временными водными и грязевыми потоками). 
Диаметр основания вулкана был порядка 10 км/ а  высота, вероятно, око
ло 2 км. Излияния лавовых потоков и экструзии липарита происходили 
на последних этапах жизни вулкана, когда постройка его в значительной 
мере была уже разрушена.

На территории Советского Союза находится часть хребта Аваш. 
Центральный район его сложен вулканогенными образованиями четвер
той фазы. Они представлены главным образом грубообломочными ту
фами основного состава, перекрытыми андезитом и базальтом бужор
ской свиты. В северной части хребта расположены две экструзии липа
рита, прорывающие андезиты и дациты третьей фазы вулканизма, а в 
южной — дациты, перекрывающие толщу туфов. Туфы, представленные 
главным образом агломератовыми разновидностями, аналогичны отме
ченным в хребте Великий Шоллес. Они переслаиваются с потоками 
андезито-базальта и андезита. Анализ изменения крупности пирокласти- 
ческого материала позволяет предположить, что центр извержения на
ходится близ границы с Румынией.

Фациальный анализ вулканогенных образований приводит к выводу, 
что хребет Аваш представляет собой северную часть разрушенной вулка
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нической постройки. Первичный диаметр стратовулкана, вероятно, был 
около 10 км (рис. 16, 319).

На левобережье р. Тисы вулканогенные образования гутинской свиты 
встречаются редко. Они представлены андезитами и их туфами; дацит 
здесь занимает резко подчиненное положение.

Резюмируя все сказанное выше, можно предположить, что вулканы 
IV фазы располагались в виде двух пеней, одна северо-западного (об
щекарпатского) простирания, другая — меридионального. Стратовулканы 
имели диаметр основания около 10 км и высоту 2—3 км. На послед
них этапах развития стратовулканов произошли интенсивные гидротер
мальные процессы, приведшие к образованию крупных полей метасома- 
титов.

Большинство вулканических построек на 80% сложены вулканокла- 
стическим материалом, и только 20% приходится на долю лав. Надо по
лагать, что около 50% мелкого пирокластического материала рассеялось 
во время извержений, поэтому эксплозивный индекс составит около 90. 
Особняком стоит своеобразный вулкан Синяк, постройка которого на 
90% состоит из лав.

На склонах или по периферии крупных стратовулканов сосредоточе
ны более мелкие моногенные (побочные) вулканы, сложенные преиму
щественно вулканокластическим материалом. Первичный диаметр их 
основания определяется интервалом от сотен метров до первых километ
ров, а высота 100—300 м.

Лавовые покровы
В пределах Выгорлат-Гутинской гряды широко распространены по

кровы андезито-базальтов и андезитов. Они залегают на частично раз
рушенных вулканических постройках в виде панцирей, предохранявших 
рыхлые вулканокластические образования от разрушения. Наиболее 
крупные лавовые покровы расположены: 1) на правобережье р. Уж;
2) в пределах горы Анталовской; 3) к востоку от г. Ужгорода; 4) на 
вершине и склонах горы Маковицы; 5) восточнее с. Середнее; 6) на вер
шине горы Хотар; 7) в пределах хребта Синяк; 8) на вершинах гор Бо- 
рило'в Дил; 9) на вершинах гор Бужоры и Малый Синяк; 10) на хребте 
Великий Шоллес и 11) на хребте Аваш.

Площади их достигают 30—70 км2. Исключение составляют остатки 
покровов на горе Маковица, где площадь их всего 4 км2, на хребте 
Великий Ш оллес—• 15 км2 и на правобережье р. Уж.

Кроме отмеченных полей лавовых покровов, имеются относительно 
небольшие, отторженные эрозией части покровов. К ним относятся по
кровы, расположенные восточнее Ужгорода, западнее с. Кибляры, юж
нее горы Маковицы, южнее с. Поршково, к северо-востоку от г. Мукаче
во, в районе хребта Гат, в северной части хребта Великий Шоллес и 
к югу от с. Вышково. Наряду с 'ними встречаются экструзии а'ндезито- 
базальтов и андезитов.

Излияние указанных лав происходило почти одновременно, они везде 
перекрывают накопления обломочного материала и прорываются экст
рузиями липаритов и дацитов, завершивших четвертую фазу вулканиз
ма. Мощность лавовых покровов измеряется от 50 до 100 м, иногда она 
достигает 200 м. Залегают покровы почти горизонтально с наклоном 
(до 10°), параллельным склонам гор.

Характерным для средней части покровов является однородность хи
мического состава, текстурных и структурных особенностей. Обычно 
здесь можно видеть трещины растяжения, ориентированные параллель
но поверхностям покрова. Они располагаются на расстоянии от 5 мм до
2—3 см одна от другой и имеют длину в десятки сантиметров (рис. 53 и
ю  Е. Ф. Малеев 14S



54). У контактов трещин 
лава обелена, вследствие 
чего трещины хороша 
выделяются на темном фоне 
породы1. /В средней части 
покровов отсутствуют шла
ковые участки, зоны пори
стости, примесь ксенолитов 
(рис. 55).

К 'северу от г. Мукачево, 
в районе с. Чинадиево, в по
крове андезито-базальта со
хранилась шлаковая корка, 
местами переходящая в гшы- 
•бовую лаву.

Наиболее хорошо сохра
нилась верхняя часть покро
ва на (правобережье р. Уж 
(она обнажена карьером в 
с. Каменища). Здесь лаво
вый покров перекрыт туфа
ми, отлагавшимися в водной 
среде. Мощность лавового 
покрова, обнаженного карье
ром, около 75 м , нижняя его 
граница не вскрыта. В сред
ней части лава однородна. 
Верхняя часть покрова сло
жена брекчиевой лавой, 
имеющей мощность 10— 
15 м. Поверхность .покрова 
неровная, с углублениями 
до 10 м, Переход от плотно
го андезита к  брекчиевой 
лаве постепенный. Вначале 
появляются трещины, ориен

тированные в различных направлениях; затем количество их увеличива
ется и лава дезынтегрируется с образованием глыб. Судя по направле
нию флюидальности, отдельные глыбы перемещались. Выше брекчиевая 
лава состоит из глыб плотного или слабопористого андезита с размера
ми глыб от 0,5 до 1 м. Форма глыб угловатая и слабо округлая (рис. 56), 
все они имеют однообразную текстуру, состав и окраску. Промежутки 
между крупными глыбами выполнены 'пылеватым материалом. Иногда 
в промежутках встречаются желваки опала желтого цвета диаметром 
до 20 см. Брекчиевая лава перекрывается толщей слоистых, псаммито
вых и гравийных туфов. Они хорошо отсортированны, содержат 
примесь терригенного материала и отпечатки листьев, что указывает 
на отложение их в водной среде. Возможно, излияние лавового по
крова также происходило в водных условиях, и этим обстоя
тельством обусловлено образование брекчиевой лавы на его поверх
ности.

В нижних частях покровов также обнаружена брекчиевая лава. Так, 
лавовый покров горы Обавский Камень (мощностью около 100 м)

1 Ориентировка трещин растяжения является надежным показателем для опреде
ления элементов залегания покровов.

Рис. 53. Первичные трещины отдельности, флюи- 
дальность в андезите у с. П ацканево.
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Рис. 54. Первичные трещины растяжения в андезите с. Гайдош. Нат. вел.

Рис. 5 5 . Типичный андезит IV  фазы вулканизма (с. Медведевцы), Нат. вел.



далегает на туфы, обожжен
ные на контакте до красного 
цвета. У основания покрова 
брекчиевая лава имеет мощ
ность около 2 м.

К востоку от с. Середнее 
покров андезито-базальта, 
•площадью около 20 км2% 
имеет мощность также .по
рядка 100 м. В центральной 
й восточной частях (покрова, 
где он налегает на туфы, об
наружена кластолава мощ
ностью 3— 10 м. Она состоит 
из глыб и обломков андези
то-базальта размерами до 
0,3 м ;В поперечнике. Проме
жутки между крупными глы
бами выполнены перетертым 
обломочным материалом то
го же состава, иногда посте
пенно переходящим в сплав
ленную пористую лавоподоб
ную массу красного цвета, 
причем, это типично только 
для мелкообломочного мате
риала. Петрографический со
став кластолавы сходен с со
ставом плотного андезито- 
базальта покрова. К северо-

Рис. 56. Г л ы б о вая  л а в а  в верхней части андезито- ВОСТОК}^ ОТ г. Мукачево, на 
вого потока (Каменицкое месторождение). л е в о м  о е р е г у  р. О о а в а ,  по

кров андезито-базальта зале
гает на размытой поверхно

сти обожженных туфов (азимут'падения 130— 135°, Z 7 — 10°). В н и ж н е й  
части покрова обнаружена брекчиевая лава мощностью от 0,5 до 1 ж, 
сменяющаяся выше шлаковой лавой, постепенно (переходящей в плотный 
андезито-базальт с первичной трещиноватостью, -параллельной падению 
покрова. В 5—7 м выше ,подошвы покрова в андезито-базальте появля
ются плоские поры, диаметром 2—3 см (рис. 57). Брекчиевая лава, зале
гающая в основании покрова, состоит из плотных, пористых и шлаковых 
обломков андезито-базальта, часто окисленных, угловатой и округлой 
формы. Неоднородность обломков, вероятно, объясняется тем, что они 
образовались не только за счет разрушения нижней части потока ори 
его движении, но и (падали с поверхности покрова в его фронтальной 
части. Неоднородность материала брекчиевых лав нижней и верхней 
частей лавовых потоков может служить критерием для диагностики об
ломков при неоднократном налегании глыбовых лавовых (потоков один 
на другой. В подавляющем большинстве случаев, там, где удавалось на
блюдать нижнюю или верхнюю часть лавового покрова, глыбовая лава 
в них или отсутствовала, или имела незначительную мощность. Возмож
но, в некоторой степени это обусловлено тем, что лавовые (покровы обра
зовались в наземных условиях. Лавовые потоки, изливающиеся на 
влажную или болотистую поверхность, как правило, дают глыбовые 
лавы, однако иногда лавы, изливающиеся и не на влажную поверхность 
(лавы побочных кратеров Ключевского вулкана), образуют потоки глы
бовой лавы.
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Налегание нескольких лавовых 
потоков один на другой можно на
блюдать в пределах хребта Синяк 
и горы Анталовской. В таких случа
ях лавовые '.потоки часто отделены 
один от другого прослоем туфов.
В районе хребта Синяк, как отмеча
лось выше, поток андезита перекры
вает лавы андезито-базальтового 
состава, а на торе Анталовской и к 
западу от с. Кибляры андезито-ба
зальты перекрывают андезиты.

Общая характеристика лавовых 
потоков IV фазы вулканизма в пре
делах Закарпатья дана в табл. 18.
Необходимо отметить, что цифры 
в ней даны ориентировочные, одна
ко ошибка вряд ли превышает 30%.
Общая площадь лавовых покровов 
составляет около 390—400 км2. Объ
ем лав составит 50,7 км3. Из них на
долю андезито-базальтов 1 приходится 2i,2 км°. Ьсли же при подсчете 
принять во внимание лавовые покровы нижних горизонтов вулкана Си
няк, то площадь, занятая лавами, составит 46,0 км2, а объем — 85,7 кмг. 
В соответствии с этим объем андезито-базальтов увеличится до 56,2 км3.

Центры эрупции

Лавы, образовавшие во время IV фазы вулканизма обширные по
кровы, изливались из многочисленных центров, которые удается наблю
дать в многочисленных каменных карьерах и естественных обнажениях. 
Они легко устанавливаются по секущим контактам, первичной трещино
ватости и флюидальности. На отдельных участках, где лавовые покровы 
эродированы, сохранились только трубообразные подводящие каналы, 
выполненные лавой, или мощные дайки. На вулканологических схемах 
(рис. 14 и 16) нанесены все установленные нами центры эрупции. Их 
насчитывается 91. Ниже дается краткое описание наиболее типич
ных из них.

Центры эрупции можно разделить на шесть типов:
1) имеющие два контакта с вмещающими породами типа некков и 

даек;
2) имеющие один контакт с вмещающими породами близ поверхно

сти;
3) простого строения без контактов с вмещающими породами;
4) типа куполов;
5) типа экструзий;
6) с огромными ксенолитами в апикальных частях.
Центры эрупции с двумя контактами типа некков отмечены во многих 

пунктах Закарпатья.
К востоку от с. Кибляры тело андезита имеет мощность около 10 м 

(рис. 14, 67). Андезит темно-серого цвета, обладает первичными трещи
нами растяжения и едва заметной флюидальностью, ориентированными 
параллельно контактам (рис. 58). В нижней части разреза они

1 Без нижних покровов вулкана Синяк, излияние которых происходило одновре
менно с накоплением вулканокластического материала в других пунктах.

Рис. 57. Нижняя граница лавового потока 
андезито-базальта у с. Чинадиево:

1 — обожженный псефитовый туф андезита;
2 —брекчиевая лава; 3 — пористый андезито- 
базальт; 4 — андезито-базальт и направление

флюидальности.

149



Т а б л и ц а  18

Характеристика лавовых покровов IV фазы вулканизма в пределах Закарпатья

№ п/п Местоположение
покрова

Преобладающий
состав

л
03

о «
с  3 С

ре
дн

яя
м

ощ


но
ст

ь, 2
си

vo ^
О *

Примечание

1 Правобережье р. 
Уж

Андезиты 18 0,15 2,7- Покров уходит за 
пределы СССР

2 Гора Анталовская Андезиты, андези
то-базальты

50
14

0,1
0,1

5
1 ,4

Андезито-базальто- 
вый покров зале
гает на андезито- 
вом

3 К востоку от г. Уж 
города

Андезиты 40 0,1 4 —

4 Гора Маковица То же 7 0,1 0 ,7
%

Включены остатки 
покрова, распо
ложенные южнее

5 К востоку от с. Се- 
реднее

Андезито-базальты 23 0,08 1 ,8 —

6 Гора Хотар Андезиты 70 0,15 10,5 —

7 Хребет Синяк То же 10 0,1 1,0 Только верхний по
кров

8 Хребет Синяк ^о с 
тальная масса 
лав)

Андезито-базальты 70 0 ,5 35 —

Q Горы Борилов Дил То же 50 0,15 7,5У

10 Горы Бужора и 
Малый Синяк

» » 70 0,15 10,5 Остатки покрова

11 Хребет Великий 
Шоллес

Андезиты 17 0 ,2 3 ,4 —

12 Хребет Аваш То же 7 0,1 0 ,7 —

вертикальные, выше трещиноватость становится веерообразной, и к во
стоку трещины постепенно прио^бретают почти горизонтальное направле
ние в средней части лавового потока. На западном контакте обнаружи
вается кластола,ва мощностью юколо 2 ж, в виде глыб андезита, сцемен
тированных более пористым андезитом. Контактирующие породы, пред
ставленные агломератовыми туфами, у контакта имеют красный цвет, 
вероятно, в результате обжига. Максимальная мощность зоны обжига 
наблюдается у западного вертикального контакта и равна 2 м. При пере
ходе андезита в лавовый поток зона обжига сокращается до нескольких 
сантиметров.

К северо-западу от с. Кибляры встречен второй центр эрупции 
с двумя вертикальными контактами (рис. 59). Мощность андезита здесь 
около 10 м. Андезит некка, судя по полям лавы, расположенным побли
зости, переходит в лавовый поток (рис. 14, 49).
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Первичная трещиноватость андезита полностью повторяет направле
ние контактов. У вертикальных контактов наблюдаются небольшие зоны 
обжига.

Примером центра эрупции, имеющего один контакт с вмещающими 
породами в близповерхностных условиях, может служить купол андези
та с отходящим от него мощным лавовым (потоком (рис. 14, 134), нахо
дящийся в районе с. Чинадиево, к северу от г. Мукачево. Куполообразное 
строение экструзии обнаруживается благодаря хорошо (Выраженной пер
вичной трещиноватости и флюидальности (см. рис. 44). Крутые углы

ИИк Г т Т'И ЩЦк
Рис. 58. Зарисовка центра эрупции 

к востоку от с. Кибляры:
1 — осыпь; 2 — андезит в дайках; 3 — анде
зит и направление его первичной трещ ино
ватости; 4 — агломератовый туф андезита; 

5 — обожженный туф; 6 — кластолава.

0 2 4 6  8 м

ШЗ' Щ з
Рис. 59. Зарисовка центра эрупции 

к северо-западу от с. Кибляры (обн. 3778)
/ — агломератовые туфы андезита; 2 — анде
зит и его флюидальность; 3 — обожженный 

т у ф .

паден и я  флюидальности у контакта с туфом к северу постепенно выпо- 
л а ж и в а ю т с я  и переходят в горизонтальные. На контакте с андезитом 
глыбовый агломератовый туф превращен в полуразложенную массу се
ровато-фиолетового цвета, в которой сохранились наиболее крупные 
глыбы. Мощность зоны измененных пород около 8 м. Несколько западнее 
контакта наблюдаются участки аргилитизации.

Центры эрупции с огромными ксенолитами в апикальных частях или 
о останцами прорываемых (пород (обычно туфов) отмечены во многих 
каменных карьерах и, благодаря хорошей обнаженности, детально изу
чены. В карьере с. Шелестово, к северу от г. Мукачево, можно наблюдать 
четко выраженное куполообразное строение (рис. 14, 114 и 60). В цент
ральной части центра эрупции первичная трещиноватость и флюидаль
ность имеют вертикальное падение. По мере удаления от центра извер
жения, первичная трещиноватость приобретает наклоны к центру 
извержения, что создает веерообразное строение экструзии. Еще даль
ше от центра эрупции углы наклона трещин уменьшаются и падение их 
становится почти (горизонтальным. В центральной части купола расстоя
ние между трещинами достигает 1 см, а там, где от купола отходят по
токи, постепенно уменьшается до 2—3 см. В апикальной части купола 
залегают крупные ксенолиты диаметром до 30 м. Они наиболее интен
сивно окрашены в красный цвет у контактов. Андезит на контакте при
обретает пористость и закалку.

Центры эрупции простого строения без контактов с вмещающими по
родами наблюдаются в мощных лавовых потоках или в том случае, ког
да нижняя часть потока не обнажена и подводящий канал скрыт. Экс
трузии такого типа распространены наиболее широко, но изучение их 
представляет определенные затруднения, поскольку контакты их скрыты. 
Главным критерием для определения таких центров эрупции являются 
текстурные особенности породы: пористость, флюидальность, первичные 
трещины отдельности и брекчированность.
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К югу от с. Бобовище в обнажении андезитов наблюдаются распо
ложенные почти вертикально зоны пористости, брекчироваппости и пер
вичной трещиноватости, благодаря которым можно установить центр 
эрупции (рис. 61).

На правом берегу р. Матекова, у с. Нижняя Грабовница, карьером 
вскрыт центр эрупции простого строения, также без контактов с вмеща
ющими породами (рис. 14, 182 и 62, А ).  В карьере можно наблюдать 
постепенное изменение флюидальности от вертикальной к почти гори
зонтальной, что обусловлено образованием мощного лавового потока. 
Первичная трещиноватость сопряжена с полосчатостью, обусловленной 
чередованием полос андезита темного и серого цветов. Расстояния меж
ду полосами около 10 см. Иногда в них располагаются плоские

Ч *> я * ЕШ' Ю
Рис. 60. Зарисовка купола в с. Шелестово, 

к северу от г. Мукачево:
1 — андезит и направление его первичной 
трещиноватости; 2 — агломератовый туф;

3 — осыпь.

Рис. 61. Зарисовка центра эруп
ции в районе с. Бобовище:

/ — делювий;- 2 — брекчиевая лава; 
з  — пористый андезит; 4 — андезит 

и его первичная трещиноватость;
5 — плотный андезит.

поры, ориентированные перпендикулярно первичным трещинам и, ве
роятно, представляющие собой растянутые (расширенные) трещины 
(рис. 6 2 ,5 ) .

Малые купола андезита встречаются относительно редко. Один pja 
таких куполов расположен между хребтом Гат и горами Борилов Дил 
(рис. 14, 256 и 63). В апикальной части купола андезит обладает слабой 
пористостью, а в периферических частях развиты участки брекчиевой 
лавы. Центральная часть его сложена плотным, но трещиноватым анде
зитом. Первичные трещины отдельности ориентированы вертикально. 
Иногда наряду с трещинами отдельности и параллельно им располага
ются зоны пористости. Диаметр купола всего около 15 ж.

Сложные экструзии андезита в пределах Выгорлат-Гутинской гряды 
пользуются большим распространением. Они характеризуются тем, что 
выжимание вязкой лавы в них происходило не одновременно по всему 
подводящему каналу, а отдельными блоками, между которыми образова
лась брекчиевая лава. Мощность брекчиевых лав колеблется в широких 
пределах от 1—2 до 50 м. Количество блоков варьирует от 2 до 6. На 
рис. 64 (см. также рис. 16, 303) приведена зарисовка сложной экструзии, 
расположенной северо-западнее г. Хуста. Размеры глыб достигают 
0,5 м. Промежутки между крупными глыбами выполнены мелкообломоч
ным материалом, частично разложенным, с гнездами опала и водного 
алюмосиликата (ферригаллуазит?). Иногда мощность брекчированных 
зон по вертикали изменяется и получаются раздувы или пережимы. 
К югу от пос. Перечни отмечена сложная экструзия, в которой зоны 
брекчированного андезита книзу выклинивались (рис. 65 и 14, 13). Об
разование аналогичных сложных экструзий наблюдалось в областях
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современного вулканизма. Так, например, купол Суелич вулкана Шеве- 
луч во время из'вержения 1945— 1948 »гг. выжимался отдельными блока
ми, иногда высотой до 50 м (Меняйлов, 1955). В 1960 г. этот купол был 
нами осмотрен. Здесь отмечены зоны брекчированных лав, аналогичные 
описанным в Закарпатье. Наблюдения над куполом вулкана Безымян
ного в (период 1956—!1963 иг. показали, что рост купола также (происходит 
отдельными блоками. Многие андезитовые купола современных вулка
нов Камчатки имеют также сложное строение (например, Шероховатый 
и Коран вулкана Шевелуч и др.).

Петрографический состав основных пород четвертой фазы вулканиз
ма изменяется от базальтов до андезитов К Базальты встречаются в не
большом количестве в районе с. Ильковцы и по составу они также близ
ки к андезито-базальтам. Преобладают двупироксеновые андезиты,

T r \ i  Е В * Ш ^ 3

г,-■ — 1ч
Hi —v: '!' п  
1Ц1 \{'Поры

40 м

Рис. 62. Зарисовка центра эрупции на правом берегу р. Матекова (А) и расположение пор
в породе (Б):

I — осыпь; 2 — делювий; 3 — андезит и ориентировка его первичных трещин отдельности.

занимающие промежуточное положение между типичными андезитами я 
андезито-базальтами. Причем, изменения состава наблюдаются в туфах 
и лавовых потоках, слагающих останцы стратовулканов, а также в лаво
вых покровах, развитых на водораздельных возвышенностях и склонах 
Выгорлат-Гутинской гряды (табл. 19 и 20).

Проведенные массовые определения шлифов, измерения констант 
плагиоклазов и темноцветных компонентов в шлифах и иммерсионных 
жидкостях показали значительные колебания состава плагиоклазов, же- 
лезистости темноцветных компонентов, количества порфировых выделе
ний. их соотношения, форм и строения, структур основной массы и ее 
состава. Базальты, андезито-базальты и андезиты могут быть разделены 
на двупироксеновые, гиперстеновые и андезиты с преобладанием моно
клинного пироксена. Некоторые разновидности андезитов можно назвать 
плагио-андезитами. Кроме обычных пород, с большим количеством пор
фировых выделений, имеются афанитовые андезито-базальты и андези
ты (рис. 66). По степени раскристаллизации и составу основной массы 
выделяются гиалоандезиты и андезито-базальты, микродолериты и 
базокварцевые андезиты и т. д. Такое разнообразие является характер
ной чертой описываемых основных пород четвертой фа!зы орогенного 
вулканизма. Объем данной работы не позволяет нам дать полное описа
ние всех разновидностей. В отдельных лавовых покровах удалось устано
вить закономерности изменения петрографического состава. Так, напри

1 Вследствие изменения состава в отдельных лавовых потоках от андезито-базаль- 
тового до андезитового, андезиты рассматриваются нами вместе с основными поро
дами.
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мер, лавовые покровы горы Анталовской в нижней части сложены по
токами более кислых пород, обычно андезитов, в то время как верхние 
потоки имеют более основной состав, обычно андезито-базальтовый. 
Вершина горы Маковицы сложена андезитом более основного состава, 
чем периферические части покрова. К востоку от с. Середнее имеется 
сложный лавовый покров. Вблизи центров эрупции здесь развиты анде
зито-базальты, а в удаленных частях — андезиты. Аналогичную законо
мерность можно наблюдать во многих лавовых покровах, где первые

Юм

ГГ  Г J т т

Аз. прост. Юд 1209 

О / 2 3

\
Аз над, Юд 160°^ 70*

Рис. 63.гКупол андезита в с. Колодное (обн. 5320, ^ ис* 64. Зарисовка сложной ЭКС-
азимут зарисовки 20°): трузии ^северо-западнее г. Х у с

та по ключу I ородилова;
1 — осыпь; 2 — растительный слой; 3 — гл и н а  се р о г о  цве
та; 4 — галечник с глиной и песком; 5 — пористый андези- 1 ~~ осьшь* 2 андезит и его пер-
то-базальт; 6 — кластолава; 7 — плотный андезито-базальт внчная трещиноватость, 3 — брек«

и направление трещин в нем. чиевая лава андезита.

порции лавы, залегающие в основании покрова (если он состоит из от
дельных потоков) или в наиболее удаленных местах от центров эрупции, 
сложены более кислыми породами, чем последние порции лав, залегаю
щие вблизи центров эрупции и обычно слагающие вершины гор. Такое 
изменение кислотности в пределах одного лавового покрова свидетель
ствует о дифференциации магмы в пределах канала.

Количество порфировых выделений в описываемых породах колеб
лется от 5 до 50%, но преобладают породы, содержащие их до 40—50%, 
в отличие от основных пород третьей фазы вулканизма, где преобладает 
20—30% порфировых выделений.

Главным среди порфировых выделений является плагиоклаз, дости
гающий размеров 2 мм. Очень часто, особенно в андезитах, наряду с 
крупными таблитчатыми кристаллами присутствуют мелкие, размеры 
которых постепенно уменьшаются.

Крупные кристаллы часто зональны. Эти особенности плагиоклазов 
также отличают их от плагиоклазов андезито-базальтов третьей фазы, 
где переход от крупных кристаллов к микролитам резкий и редко встре
чаются зональные плагиоклазы К В зернах плагиоклазов часто присут
ствуют включения стекла в виде тонких линз, располагающихся парал
лельно направлению зональности кристаллов. Преобладающий состав 
плагиоклазов № 55—65, номера их увеличиваются в андезито-базальтах 
и уменьшаются в андезитах. Наиболее основной состав отмечен в лаво
вых потоках, залегающих среди туфов на южных склонах гор Борилов 
Дил (№ 68—85) и на вершине горы Анталовской (№ 70—82). Андезито- 
базальты покровов горы Бужора имеют № 66—73, а мелкие порфировые

1 Андезито-базальты, слагающие покров к востоку от с. Середнее, по составу наи
более близки к андезито-базальтам третьей фазы вулканизма.
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выделения — № 53—60. Моноклинный пироксен в андезито-базальтах 
присутствует вместе с гиперстеном. Он часто образует гломеропорфиро- 
вые скопления, иногда вместе с плагиоклазом (2V =  48—57°), но на за
падных склонах горы Бужора установлен моноклинный пироксен с 2V =  
=  20 и 23°, что позволяет отнести его пижониту 1 (с Ng колеблется от 39 
до 46°). Показатель преломления моноклин
ного пироксена по многочисленным измере
ниям в иммерсионных жидкостях колеблет
ся в широких пределах (Ng =  1,714— 1,726;
Np =  1,695— 1,706). Гиперстен — весьма рас
пространенный минерал в описываемых по
родах. Его кристаллы очень часто отороче
ны микролитами моноклинного пироксена 
и обладают апацитовой каймой (2V =  —54,
—60°, но иногда 65—70°). Показатель пре
ломления колеблется в широких пределах 
от Ng =  1,710— 1,732; Np =  1,695— 1,722, 
что соответствует железистости от 35 до 
56%, однако преобладает железистость —
38—45%, т. е. значительно выше, чем в 
основных породах третьей фазы вулканиз
ма. В небольшом количестве и обычно в ан
дезитах присутствует роговая обманка.
Оливин встречается очень редко, но отме
чен в базальтах и андезито-базальтах. Для 
основной массы характерны гиалопилито- 
вые структуры с разным количеством стек
ла, но обычно с мелкими микролитами.
В андезитах часто наблюдается переход ги- 
алопилитовой структуры в микропойкилито- 
вую, Она развивается обычно пятнами, в ви
де шариков, неравномерно рассеянных в по
роде. Иногда она располагается полосами 
или охватывает всю породу. Витрофировая
структура отмечается в верхних частях лавовых потоков, но более всего 
она свойственна туфам, периферическим частям крупных бомб, лапил- 
лям и более мелким обломкам. Интерсертальная структура отмечается 
относительно редко, что, вероятно, объясняется преобладанием микроли
тов небольших размеров. Основная масса состоит из микролитов пла
гиоклаза № 48—50 (иногда мелких игольчатых, состав которых опреде
лить невозможно), пироксена (обычно в андезито-базальтах), рудной 
пыли и стекла.

В шлихах из многочисленных протолочных проб горных пород при
сутствуют циркон, апатит, рутил, редко анатаз, корунд и гранат. Послед
ний встречен в туфах и лавах хребта Синяк в виде единичных зерен 
размерами 0,1:2— 0,24 м м .  Рудные минералы представлены здесь магне
титом, ильменитом, редко пиритом и марказитом. В районе горы Хотар 
и к востоку от нее в протолочных пробах из андезитов иногда отмечался 
оливин, В протолочных пробах из лав и туфов Т. П. Малеевой был уста
новлен карбид железа. Он встречается в виде редких зерен размерами 
от 0,12 до 0,24, но иногда его содержится до 300 зерен в пробе (ключ 
Светлый). Карбид имеет черно-синий цвет, с сильным алмазным бле
ском. Показатель преломления его более 2; твердость — более 9.

Т Т \ , т а

jqm Аз. прост Ж

О о <6 ОЫ у

Р и с . 65. Зарисовка сложной эк 
струзии южнее пос. Перечни:

/  — осыпь;~2\ — андезит и его пер
вичная трещиноватость; 3 — брек. 

чиевая лава андезита.

1 Лавовые покровы с пижонитом относятся к начальной стадии IV фазы вулка
низма, но не исключена возможность, что при детальных исследованиях они будут 
отнесены к III фазе.
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Рис. 66. Андезито-базальт четвертой фазы вулканизма с малым количеством порфировых 
выделений. Восточная часть вулкана Синяк. Шл. 4414. Николи + ,  X 40.

Т а б л и ц а  19

Химический состав горных пород агломератовых туфов и лавовых потоков вулканических 
построек четвертой фазы вулканизма , %

Окислы 975 i -Д 619 и 600 167 64 50 310 348 45 2391 3496-а

S i0 2 50,76 51,40 52,94 53,76 53,95 54,86 55,26 55,62 56,40 56,52 57,54 61,73 62,58
ТЮ2 0,12 0 ,20 0 ,8 0,71 0,80 0,81 0,68 0,58 1,46 0,81 0 ,79 0,68 0 ,6 $
А120 3 20,70 19,40 18,29 15,87 17,84 16,35 17,20 17,39 16,70 18,41 18,09 16,83 16,43
Fe20 3 5,44 4 ,44 2,80 1,76 1,50 2,35 7,69 8,22 3,73 1,88 1,18 1,49 0,36.
FeO 4,11 4,65 6,48 7,04 6,82 4,90 2,37 0 ,5 3,73 4,47 4,68 3,55 4 ,48
MnO 0,004 — . — 0,21 0,14 0 ,10 0,03 0,06 0,12 0 ,09 0,09 0,03 0 ,13
MgO 4*18 5,43 4,71 4,23 4,63 5,89 4,84 4,30 4,81 4 ,08 4,04 1,81 2 ,3 ^
CaO 11,00 10,64 9,37 8,51 8,67 9,16 8,03 8,72 7,78 8,67 7,34 5,00 6 ,16
N a20 1,79 1,56 1,22 1,83 1,63 1,67 1,60 1,04 2,15 2,51 1,87 1,56 1,53
K 20 0,31 0 ,33 1,27 1,42 1,02 1,32 1,31 1,04 0,96 1,61 1,87 4 ,00 2,65
H 20 " — — — 0,59 — 0,92 1,29 — — 0,73 — 0,32 0 ,0 4
H 20+ — 0,28 0,75 — 0,88 — — 0,47 1,20 — 0,62 — —
S 0 3 — — — — 0,63 — — — Сл. — — — —

P 20 5 — — — 0,14 0,18 — — — 0,10 — — 2,47

П. n. n. 2,00 1,72 1,1 4,06 1,42 1,68 — 1,80 1,43 0,64 1,66 2,03 —

С у м м а 190,62 100,05 99,80 100,13 100,12 100,01 100,10 99,74 99,89 100,42 99,77 99,33 99,9а
П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 975 — у с .  Новосел ица на левобережье р. Ти

сы; 1-Д — у с .  Дубовина, там же; 619 — там же; 11 — район с. Вышково; 600 — поток 
Баня, там же; 167 — кластолава некка вулкана Синяк; 64 — Невицкий вулкан; 50 — там 
же; 310 — район пос. Перечни; 348 — район санатория «Синяк»; 45 — Обавский вулкан 
на р. Обава; 2391 — район с. Кибляры; 3496-а — вулкан Турьябыстринский

Анализы 167, 64, 50, 310, 348, 45, 2391, 3496-а — выполнены аналитиками Р. И. Мадюк, В. И. 
Путилиной, J1. С. Скорой; 11 — заимствован из работы Б. В. Мерлича и С. М. Спитковской (1958); 
975, 1-Д, 619 — переданы автору JI. Г. Данилович.
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Химический состав горных пород основного состава лйвовых покровов четвертой фазы вулкинизмй, %
Т а б л и ц а  20

Окислы 125 40 304 609 1558 3352 140 25 26 3414 90 75 6 3424 39-а 8 39 2018 1973 7 2390 49

S i0 2 53,48 54,00 54,96 55,42 55,63 56,09 56,24 56,30 56,32 56,34 56,55 56,80 57,24 58,10 58,67 59,00 59,01 59,38 59,65 60,00 60,58 61,58
т ю 2 0,87 — 4,46 0 ,80 0,75 0,72 0,75 0,98 1,45 0,91 0,66 0,60 0,80 0,98 0,63 0,80 0,64 0,75 0,81 0,80 0,81 0 ,7 9
А120 з 18,27 18,62 16,64 17,16 16,76 18,06 18,46 18,50 16,22 18,85 16,67 18,39 16,51 17,68 16,32 19,01 15,81 17,64 16,50 17,39 17,31 17,01
F e20 3 1,83 3,36 1,16 2,47 2,76 3,56 1,85 2,98 3,37 3,27 1,87 5,83 1,01 3 ,79 1,44 1,93 2,02 2,63 3,38 3,28 1,97 1 ,70  ’
FeO 6,33 6,36 7,76 5 ,32 5,60 3,38 4,52 4,54 7,37 4,06 5,23 0,98 7,47 4 ,14 4,77 3 ,93 4,35 4,12 3,97 3,88 3,97 6 ,00
MnO 0,12 — 0,13 0 ,13 0,17 0,03 0,07 — 0,20 Сл. 0,12 0,12 0,15 0 ,12 0,09 0,09 0,09 0,07 0,05 0,11 0,04 0 ,13
MgO 4,60 3,33 2,20 5 ,18 5,43 3,23 3,11 3,32 2,43 2,97 5,43 0,36 2,53 2,61 4,86 2,24 4,84 3,49 3,08 0,72 2,89 1,59
CaO 9,58 7,56 7,45 8,11 8,31 7,24 8,42 7,12 6,26 7 ,84 9,04 6,72 5,47 6 ,58 8,18 7,01 7,40 6,79 5,60 5,30 6,02 5 ,15
NaaO 1,84 3,39 2,33 1,68 2,14 1,92 1,64 2,86 2,47 2 ,12 1,78 3,0 1,87 1,90 2,13 1,59 1,84 1,66 1,84 1,48 1,92 2,99
K2O 1,52 0,96 1,24 1,26 1,41 3,01 1,32 1,81 2,07 2,58 1,69 1,41 1,78 2,06 2,14 1,83 2,31 1,99 2,64 1,56 1,73 1,93
H2C r 0,58 1,25 — — 0,69 0,89 — 0,13 1,12 — — — — 0 ,66 — — 0,75 0,28 0,99 — 0,56 0 ,58
HaO+ — — 0,18 1 ,03 — — 0,51 — 1,82 0,75 0,44 — 1,90 — 0,31 0 ,74 — —. — 1,36 — 1,18
S 0 3
p 20 5 0,12 0 ,16 0,11 0,32 0,08 0 ,10 0 ,12

П. n. n. 0,27 1,20 3,98 1,14 1,83 2,44 2,20 0,53 0,83 0 ,80 2,4 2,97 1,05 0,23 2,60 1,24 0,96 1,24 3,53 1,27 —

С у м м а 99,29 99,94 99,61 99,86 101,48 100,57 99,50 100,37 100,42 101,30 100,28 99,75 99,93 99,67 99,77 100,10 100,30 100,15 100,65 99,53 99,50 100,63

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 125 — к юго-востоку от санатория «Синяк»; 40 —район с. Покутье; 304 — район пос. Перечин; 609 —го
ра Моронгош в районе с. Вышково; 1558 — район с. Чинадиево на правобережье р. Латорицы; 3352 — гора Ловачка к северо-западу от г. М ука
чево; 140 — район пос. Перечин; 25 — горы Борилов Дил; 26 — с. Шелестово; 3414— западнее с. Визница; 90 — гора Белый Камень к северу 
от санатория «Синяк»; 75 — с. Черна; 6 — район с. Верхняя Визница; 3424 — Кировский карьер на правобережье р. Визницы; 39-а — г. Обав- 
ский Камень к западу от санатория «Синяк»; 8 — район с. Верхняя Визница; 39 — гора Обавский Камень; 2018 — район с. Бобовице; 1973 — 
район с. Лохово; 7 — район с. Ильковцы; 2390 — к востоку от с. Гайдош; 49 — район с. Рокосово.

Анализы 125, 304, 609, 1558, 3352, 140, 5414, 90, 3424, 39-а, 39, 2018, 1973, 2390 выполнены аналитиками Р. И. Мацюк, Николайчук, В. И. Путилиной, 
Л. С. Скорой. Анализы 6, 7, 8, заимствованные из работы Э. А. Л азаренко (1960); 49 — О. К. Пискорской (1953); 40, 140, 25, 26 — В. С. Соболева и др. (1955).
75 — передан автору Л. Г. Данилович.



Вулканогенные образования 
среднего и средне-кислого состава

В пределах Выгорлат-Гутинской гряды вулканогенные образования 
среднего и средне-кислого состава, относящиеся к IV фазе вулканизма 
известны преимущественно в двух районах: в районе р. Визница и на 
юго-западных склонах гор Борилов Дил. Кроме того, небольшая, мало 
изученная площадь дацитов, находящаяся на южных склонах горы Анта
ловская, условно отнесена к IV фазе вулканизма. Не исключена воз
можность, что некоторые экструзии дацита Перечинского района также 
будут отнесены к IV фазе вулканизма.

Вулканогенные образования среднего и средне-кислого состава пред
ставлены андезито-дацитами, Дацитами и липарито-дацитами. Они про
являются в виде экструзий с отходящими от них лавовыми потоками. 
Вулканокластических образований здесь мало; они представлены преи
мущественно кластолавами.

Во всех пунктах установлено, что кислые породы прорывают основ
ные вулканогенные образования IV фазы.

Вулканогенные образования среднего и средне-кислого состава района
р. Визница

В районе урочища Падулки, в верхнем течении р. Визница находятся 
два массива липарито-дацита площадью менее 0,5 км2 каждый (рис. 14, 
109\ 110). Липарито-дациты серого цвета разбиты редкими вертикальны
ми трещинами на крупные блоки и, вероятно, представляют собой остат
ки экструзий. Южнее, в районе горы Брдо и далее на юго-запад, 
к с. Верхняя Визница липарито-дациты хорошо обнажены и определяют
ся как экструзии. В районе г. Брдо в липарито-дацитах наблюдается 
ясно выраженная вертикальная, субмеридионального простирания флю
идальность и первичная трещиноватость — здесь, вероятно, расположен 
центр эрупции (рис. 14, 111). В юго-западном направлении липарито- 
дациты образуют лавовый поток длиной 3,5 км и шириной до 1 км, со 
слабым наклоном на юго-запад вдоль склона горы (на отдельных уча
стках угол наклона достигает 10—25°). Конечная часть лавового потока 
сложена кластолавой, состоящей из обломков и глыб перлита липарито- 
дацитового состава черного цвета, сцементированных слабопористой л а 
вой светло-серого цвета (рис. 67). Наблюдается постепенный переход от 
пористой массы к мелкообломочной, спекшейся. В породе присутствует 
небольшое количество чуждых обломков и глыб андезита и андезито- 
базальта, окисленных до красного цвета по периферии, вероятно, захва
ченных во время излияния из нижних горизонтов.

В области центра эрупции липарито-дацит наиболее раскристаллизо- 
ван. Цвет его светло-серый, и он разбит редкими вертикальными трещи
нами (расстояние между трещинами 0,5—1 м ) . В лавовом потоке липа
рито-дацит обладает хорошо выраженной флюидальностью и трещино
ватостью, имеющими одинаковое направление. Порфировые выделения 
в области центра эрупции и в различных частях лавового потока по ко
личеству и составу (25—30%) отличаются сравнительно мало. Они пред
ставлены преимущественно плагиоклазом таблитчатой или неправильной 
формы, часто с включениями стекла и слабокаолинизированными. В ниж
ней части покрова — плагиоклаз № 52—53, в верхней — № 52—66. 
Гиперстена около 5%, он имеет призматическую или изометрическую 
форму, часто окружен опацитовой каймой (Ng =  1,718— 1,720 и Np =  
=  1,732— 1,734, что соответствует содержанию 45% железистого компо
нента по таблицам В. С. Соболева; 2V =  —59°). В небольшом количест-

1 Описываемые породы обладают сложным составом от андезитов до липарито- 
пацитов, поэтому мы объединяем их в группу «среднекислых» пород.
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Рис. 67. Перлит липарито-дацита из кластолавы четвертой фазы вулканизма 
(С. Верхняя Визница). В породе хорошо видна перлитовая отдельность.

Шл. 3419а, свет простой, X 40.

ве присутствует роговая обманка в зернах удлиненно-призматической и 
неправильной формы, плеохроирующей от светло- до темно-зеленого 
цвета. Из акцессорных присутствуют единичные зерна циркона, анатаза 
и ильм енита1. Основная масса в области центра эрупции— микропой- 
килитовая, в пределах лавового потока — главным образом гиалопили- 
товая, а в конечной и нижней частях потоков — витрофировая. В стек
ловаты х участках проявляется флюидальность, обусловленная ориенти
ровкой волосовидных кристаллитов. В кластолавах, залегающих в 
основании потока и его конечной части, обломки липарито-дацита 
с флюидальной структурой ориентированы в различных направлениях; 
они сцементированы стеклом более темного цвета с меньшим количест
вом кристаллитов. Часто в кластолаве присутствуют обломки кристаллов 
плагиоклаза и пироксена. В стекловатых разновидностях липарито-да- 
цитов часто наблюдаются радиально-лучистые сферолиты, в центре 
которых, как правило, находятся кристаллики плагиоклаза и гиперстена.

Описываемые андезито-дациты содержат 67—68% S i0 2.
Наличие в конечной части лавового потока более кислых плагиокла

зов позволяет высказать предположение, что первые порции лавы были 
более кислые, чем последние, .вследствие дифференциации в канале. Ана
логичная закономерность наблюдалась при извержении вулкана Билю- 
кай — побочного кратера Ключевского вулкана (Набоко, 1938).

Второй небольшой массив, расположенный на правобережье р. Виз
ница, сложен гиперстеновым андезито-дацитом, занимающим площадь 
около 8 км2 (рис. 14, 88). Это сложный купол с субширотным простира
нием флюидальности. Андезито-дацит содержит 40—50% порфировых 
выделений плагиоклаза и гиперстена (последнего около 5—8% ). Основ
ная масса имеет гиалопилитовую структуру с небольшим количеством 
игольчатых микролитов плагиоклаза. В породе содержится много руд
ной пыли.

1 В протолочных пробах.
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Третий пункт развития пород среднего и средне-кислого состава 
(площадью около 5 км2) расположен в междуречье Визницы и Старой, 

севернее с. Пацканево. Здесь развиты андезито-дациты, отличающиеся 
от описанных выше несколько большим количеством порфировых выде
лений и присутствием наряду с ромбическим моноклинного пироксена 
и роговой обманки (у моноклинного пироксена Ng =  1,717— 1,719; 
Np =  1,693— 1,694; у гиперстена Ng — 1,716— 1,718; Np =  1,696— 1,697, 
что соответствует 44% железистого компонента) *.

К северу от г. Мукачево и до с. Счастливое (гора Жорнина) на пло
щади 28 км2 распространены андезито-дациты и андезиты, которые 
слабо изучены из-за плохой обнаженности. Они залегают ,в виде куполов 
с потоками, прорывая и перекрывая гиперстеновые и двупироксеновые 
индезиты. В настоящее время установлено восемь центров эрупции, из 
которых шесть связаны с субмеридиональными разломами, а два с ши
ротными (рис. 14, 93—100). Преобладающими породами здесь являют
ся андезито-дациты. Андезиты приурочены преимущественно к центрам 
эрупций. В каменном карьере с. Кирово обнажена экструзия с отходя
щим от нее потоком. Мощность лавы в центре эрупции около 30 м. Это 
плотный андезит, с редкими вертикальными трещинами и зонами пори
стого андезита. Поры в нем сплюснутые, ориентированы они также вер
тикально. Иногда наблюдается слабая флюидальность. Андезит экстру
зии постепенно переходит в лавовый покров мощностью около 100 м. По 
мере удаления от центра эрупции первичные трещины растяжения, по
степенно выполаживаясь, приобретают горизонтальное направление и 
сближаются (расстояние между трещинами здесь уже 2—3 см). Верхняя 
часть потока сложена глыбовой лавой (рис. 68). В центре эрупции на 
лаве залегает агломератовый туф андезита. На контакте с андезитом 
туф приобрел красную окраску, вероятно в результате обжига.

Аналогичные центры эрупции можно наблюдать в с. Ловачки, возле 
с. Бобовице, к югу от с. Счастливое, возле с. Сборовце, на вершине и 
склонах горы Жорнина. По внешнему виду андезито-дациты весьма раз
нообразны. Они обычно плотные или в них имеется густая сеть трещин 
растяжения. Цвет их изменяется от черного (тогда они напоминают б а
зальты) до светло-серого. Лавы покровов или экструзий обычно одина
ково окрашены. Однако не редки случаи полосчатых лав. У с. Сборовице 
в каменном карьере обнажены тонкополосчатые лавы светло-серого и 
черного андезито-дацита. Мощность полос изменяется от дециметров до 
миллиметров. Наиболее характерна вертикальная, вытянутая в мериди
ональном направлении полосчатость. Изменение окраски обусловлено 
различной степенью раскристаллизации стекла: чем более раскристал- 
лизована основная масса, тем андезито-дацит светлее. Светло-серые раз
новидности андезито-дацита имеют микропойкилитовую или интерсер- 
тальную структуру, серые — гиалопилитовую, черные — витрофировую 2.

Д ля описываемых андезито-дацитов и андезитов характерно большое 
количество порфировых выделений, достигающее 50—60% объема поро
ды. Они представлены плагиоклазом, ромбическим и моноклинным пи
роксеном и небольшим количеством оливина.

Плагиоклаз составляет 75—90% количества порфировых выделений. 
Характерной особенностью его является различная крупность зерен. Зер
на от 2 мм и менее обычно имеют правильные грани. Часто они трещи

1 Андезито-дациты и их туфы в районе с. Ильковцы, по данным Э. А. Л азаренко 
(1960), перекрываются андезитами и, по всей вероятности, относятся к III фазе вул- 
-канизма.

2 Андезиты различной степени раскристаллизованности в виде серии тонких парал
лельных прослоев можно наблюдать во многих куполах современных вулканов (Шеве- 
луч, Большая Удина и др.), что следует объяснять различной степенью проникновения 
газов, способствующих кристаллизации.
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новаты и включают стекло и рудную пыль, зональные плагиоклазы 
редки. Состав их резко колеблется. В андезито-дацитах крупные кри
сталлы имеют № 74—77, мелкие № 53—55, микролиты — № 39—40 
(в одном шлифе). В андезитах крупные кристаллы имеют № 70—90, 
мелкие — № 62—65, микролиты — № 55—56.

Гиперстен составляет 5—20% общего количества порфировых выде
лений. Он представлен зернами до 2 мм в поперечнике, изометричной и 
реже неправильной формы. Часто он оторочен опацитовой каймой или 
микролитами моноклинного пироксена. Для него обычны включения 
рудной пыли и иногда мелких кристаллов плагиоклаза, с которыми он 
иногда образует гломеропорфировые скопления (2V =  —56°, —60°; 
Ng =  1,726; Np =  1,709, что соответствует 50% железистого компо
нента) .

Ю С

Рис. 68. Зарисовка центра эрупции в с. Кирово к северу от г. Мукачево:
1 — осыпь; 2 — агломератовый туф; 3 — обожженный туф; 4 — андезит в области 

центра эрупции; 5 — глыбовая лава; 6 —  андезит с тонкоплитчатой отдельностью.

Моноклинный пироксен встречается очень редко, обычно в виде зерен 
неправильной формы (2V =  52—56°). Однако изредка встречаются гло
меропорфировые выделения размерами до 3 мм, состоящие из мелких 
зерен моноклинного и ромбического пироксена.

Оливин является типичным для описанных андезито-дацитов. Одна
ко он присутствует в незначительных количествах в виде мелких округ
лых зерен, обычно с опацитовой каймой, или полностью замещен буры
ми окислами железа.

Очень редко встречаются небольшие таблички биотита. В протолоч
ных пробах отмечена роговая обманка, которая вообще не характерна 
для андезито-дацита данного региона. Из рудных присутствуют ильме
нит, магнетит и редко пирит, из акцессорных — рутил, циркон, апатит1. 
Основная масса андезито-дацитов имеет гиалапилитовую структуру со 
значительным колебанием количества стекла. Реже встречается пилот- 
акситовая и микропойкилитовая структура. Витрофировая структура от
мечена в единичных шлихах.

Основная масса состоит из микролитов плагиоклаза, редко пироксе
на, рудных минералов и стекла, а в микропойкилитовой структуре — и 
кварца. В пределах одной из экструзий наблюдалась полная раскристал- 
лизация основной массы лавы с образованием микродолеритовой струк
туры.

Проведенные полные химические анализы и большое количество со
кращенных показали неустойчивость химического состава указанной 
группы пород (табл. 21).

Пониженные значения кремнезема типичны для лав центров эрушшй.
Средняя мощность потоков и куполов андезито-дацита составит не
1 В протолочных пробах.
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Т а б л и ц а  21

Результаты определения кремнезема андезито-дацитов горы Жорнина

№
проб. 1714 2058 1736 2028 2018 2086 1723 1744 1973 2001 3424

Si02 65,12 64,80 64,16 63,16 63,03 63,00 62,00 61,92 59,65 59,38 58,10

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб. 1973 — вершина горы Ж орнина; 2001 — юж
нее с. Бобовище; 3424 — карьер с. Кирово (1714, 1736, 2058 и т. д.) — апикальные
части экструзий и конечные части лавовых потоков.

менее 200 м. Это даст общий объем лав 28 X 0,2 =  5,6 км3. Пирокласти- 
ческие (породы в описанных телах отсутствуют. ^

Приведенные выше сведения о массиве андезито-дацита позволяют 
сделать следующие выводы.

1. Кристаллизация магмы происходила в течение длительного време
ни с постепенным увеличением кислотности расплава то  мере увеличе
ния степени кристаллизации. На это указывает однов'ременное уменьше
ние крупности кристаллов и понижение основности, а также наличие 
зональных плагиоклазов с резким увеличением номера плагиоклаза к 
периферии зерен.

2. Дифференциация магмы происходила в периферическом магмати
ческом очаге. На это указывает залегание в конечных частях потоков 
лав более кислого состава, чем в центральных частях эрупции.

3. Магматический очаг располагался на относительно небольших глу
бинах, что вызвало образование большого количества центров эрупции.

В пределах этого, разомкнутого н а  севере к о н т у р а ,  р а с п о л о ж е н о  т р и 
надцать более молодых экструзий липарита различных размеров. Опи
санные экструзии располагаются полукольцом диаметром б о л е е  10 к м .

Вулканогенные образования средне-кислого состава юго-западного 
склона гор Борилов Д ил

В описываемом районе установлено пять экструзий андезито-дацита 
с отходящими от них лавовыми потоками (рис. 14, 228,239,240, 243,247). 
Они приурочены к полосе северо-восточного простирания длиною в 8 км 
и шириной 1—2 км.

Наибольшую площадь (около 3,5 к м 2) занимает андезито-дацит, раз
витый в юго-западной части (рис. 14, 228). Вероятно, здесь имеется два 
центра эрупции: в западной и восточной частях. Именно там флюидаль
ность имеет наклоны 25—60°. Андезито-дацит залегает с угловым несо
гласием на размытой поверхности туфов андезита и на андезито-базаль
тах третьей фазы вулканизма в виде потока мощностью около 50— 
70 м. Нижняя часть потока (2—4 м) представлена кластолавой (см. 
рис. 33). Кластолава состоит из обломков и глыб андезито-дацита (до 
0,5 м в поперечнике) угловатой формы. Промежутки между глыбами 
выполнены обломочным материалом, сплавленным в слабопористую 
массу. В подошве потока обломочный материал не спекся. Андезито-да- 
цит обладает хорошо выраженной, близкой к горизонтальной флюидаль- 
ностью и первичной трещиноватостью. Цвет андезито-дацита темно-се
рый, почти черный; при выветривании он становится светло-серым с фио
летовым оттенком, благодаря чему легко может быть опознан в полевых 
условиях. Два других поля андезито-дацита занимают площадь около
1 км2 каждое и в плане имеют вид вытянутых в северо-восточном на
правлении овалов (2x0 ,5  км). Принадлежность к экструзии устанавл1ь 
вается по флюидальности, имеющей падение на северо-восток под
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углом 75°. Еще две экструзии, площадью около 0,5 км2 каждая, установ
ленные по россыпям глыб, изучены слабо.

Несмотря на внешнее сходство пород, химический состав их меняется 
от андезито-базальтов (обр. 5175), содержащих 54,82% SiC>2, до липари- 
то-дацитов, в которых содержание S i0 2 =  70,48%; преобладают андези- 
то-дациты, содержащие 63,65% SiC>2 (табл. 22).

Т а б л и ц а  22
Химический состав средне-кислых горных порсд четвертой фазы вулканизма

Окислы 5175 52 103 6/2 3419 з-л 2 4-Л 8018-а

StOa
ТЮ2
А ^оз
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
K2O
h 2o -
H 20+

54,82
1,00

19,40
6.13
3.13 
0,19 
1,01 
7,24 
2,70 
2,30

63,10

17,54
0,47
4,63

1,12
3,91
4,43
2,49

0,86

63,63
0,42

16,81
2,32
2.71 
0 ,08 
0,21
4.71 
3,10 
1,85

0 ,95

65,36
0,75

16,32
3,24
4,09
0,13
1,05
4,61
2,49
2 ,14

67,23
0,23

17,05
Сл.
1,00
0 ,04
1,05
3,50
2,42
3,83

9,45

67,18
0 ,10

16,81
0 ,72
1,51
0,06
0,37
4,47
1,87

68,60
0,20

17,55
1,18
0,32
Сл.
0,36
1,86
2,50
3,63

1,61

68,87
0,28

16,74
2,14

0,32
0 ,44
0 ,28
4,06

2,41

69,40
0,20

15,46
3,25
0 ,54
0,02
0,36
5,50
1,71
2,60

0,40
0,25

S 0 3
p 2o 5

П .п.п . 1 ,4 1,49

0,17
0,09
1,40 0,22 4,18

0,06
3,29

0,06
2,05

0 ,10
4,10 1,00

С у м м а 99,32 99,96 99,57 100,18 101,04 99,90 100,15 99,80 100,44

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 5175 — район с. Дилок; 52 — там же; 103 — 
ключ Сыровой, к западу от пос. Перечин; 6/2 — западные склоны гор Борилов Дил; 3419— 
с. Верхняя Визница; 3-Л .— верховье р. Визницы; 2—там же; 4-Л — там же. 8018-а— 
гора Брдо к северу от с. Верхняя Визница.

Анализы: 5175, 103, 3419, 8018-а— выполнены аналитиками Р . И . Мацюк, В. И. Путилиной, 
Л . С. Скорой, Л . Г. Сабовой; 3-Л, 2, 4-Л — заимствованы из работы Э. А. Л азаренко (1960), 52 и 
6/2 — В. С. Соболева и др. (1955).

Наиболее основные разновидности развиты в самой юго-западной 
части описываемой полосы вулканитов и, вероятно, представляют собой 
последние порции лавы. Самые кислые лавы встречены в северо-восточ- 
ной части, недалеко от вершин гор Борилов Дил. Совместное располо
жение, сходство текстуры, структуры и минералогического состава позво
ляют описывать их вместе.

Структура породы порфировая; вкрапленников обычно — 5—8%, ред
ко 20%. Они представлены плагиоклазом, оливином и небольшим коли
чеством ромбического и моноклинного пироксена (рис. 69).

Плагиоклаз присутствует в виде удлиненных таблиц, он часто зональ
ный, содержит включения стекла, иногда внутренняя часть его разложе
на. Ядро содержит 69—72% анортитовой молекулы, промежуточная 
зона — 58—60 и внешняя 38—54. Мелкие выделения плагиоклаза имеют 
состав, близкий составу внешней каймы вкрапления (№ 35—55).

Гиперстен представлен зернами неправильной формы, часто с опаци
товой каймой (2V =  —42—52°; Ng =  1,718— 1,722 и Ng =  1,706— 1,710, 
что соответствует 44—46% железистого компонента). Моноклинный пи
роксен встречается редко (Ng =  1,726— 1,700), так же, как и гиперстен, 
он богат железистым компонентом (до 50% ). Для темноцветных харак
терен оливпн.. Он свежий, иногда с апацитовой каемкой по краям «ли
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: Рис. 69. Оливиновый андезито-дацит с субпараллельным расположением микролитов 
(горы Борилов Дил). Шл. 6124. Николи + ? У 40.

полностью замещен ндингситом. По данным В. С. Соболева и др. (1955), 
в нем содержится 61—64% железистого 'компонента, что позволяет отне
сти его к гортонолиту. В наиболее основных породах, развитых к западу 
от с. Дилок, оливина гораздо больше, чем в восточных, более кислых 
экструзивных лавах, где мелкие зерна его, частично или полностью заме
щенные ндингситом, составляют не менее 10% 1. Основная масса лавы 
обычно имеет гиалапилитовую структуру с большим количеством иголь
чатых микролитов плагиоклаза, часто расположенных субпараллельно. 
В этом случае структура приближается к трахитовой. В основной массе 
много рудной пыли, а в более основных разновидностях пород встреча
ются оливин и пироксены. Стекло светлое, иногда частично раскристал- 
лизовано. Основная масса нередко имеет микропрйкялитовую структуру.

Описываемые экструзии располагаются в виде цепочки северо-восточ
ного направления и имеют общее направление флюидальности. Вероят
но, они связаны с единой зоной разлома и с общим магматическим оча
гом. В них, как и в описанных выше визницких андезито-дацитах, основ
ность плагиоклазов и их химический состав резко меняются в различных 
участках зоны, что, вероятно, связано с изменением состава расплава в 
процессе кристаллизации, а такж е <в пределах самого магматического 
очага. Общая площадь, занимаемая андезито-дащитом на западных 
склонах гор Борилов Дил, около 5 км2, средняя мощность 100 м. Следо
вательно, объем их составит около 0,5 км3.

К югу от горы Анталовской расположена небольшая экструзия даци
та, площадью около 2 км2. Она изучена слабо и условно отнесена к опи
сываемой фазе.

Если принять среднюю мощность лав и экструзий андезито-дацита 
бассейна р. Визница и горы Анталовской 200 м, то объем пород выразит
ся цифрой 9,4 км3, а вместе с андезито-дацитами гор Борилов Дил — око
ло 10 км3.

1 К сожалению, в этих породах замерить плагиоклаз не удалось.
164



Экструзии липарита

В пределах Выгорлат-Гутинской гряды на территории СССР липари
ты развиты в верховьях р. Визницы, в районе хребтов Великий Шоллес 
и Аваш и в окрестностях пос. Перечин.

Экструзии липарита в верховьях р. Визницы

Как уже было сказано выше, верхневизницкие экструзии липарата 
окружены с юга, востока и запада полукольцом экструзий среднего со
става. В пределах описываемого района установлено 13 экструзий липа
рита. Они располагаются в зоне (10X4 км), вытянутой в меридиональ
ном направлении. Размеры экструзий липарита — от 0,2 до 4 км в попе
речнике.

Наиболее крупный массив липарита (площадью около 8 км2), распо
ложенный у северной границы Выгорлат-Гутинской гряды, вероятно, 
представляет собой сложный купол или группу куполов (рис. 14, 81,  8 2 ) .  
Вследствие плохой обнаженности здесь установлено только два участка 
с крутыми углами падения флюидальности, позволяющие предполагать 
существование центров экструзии. В северной части флюидальность ори
ентирована меридионально, а в южной — почти меридионально, с не
большим наклоном на северо-запад.

Другая крупная экструзия липарита расположена в районе с. Герцов- 
цы. Площадь ее более 2 км2. В отдельных редких обнажениях обнаружи
вается субмеридиональное направление флюидальности. К югу от купо
ла отходит лавовый поток, детально изученный В. И. Залесским в про
цессе разведочных работ на перлиты. В основании потока, где он налега
ет на двупироксеновые андезиты, залегает прослой гравийного туфа мощ
ностью 2—3 м, состоящего из обломочного стекловатого липарита чер
ного цвета. Там же участками обнаруживается брекчиевая лава, места
ми переходящая в кластолаву, сложенная обломками и глыбами перлита 
черного цвета, сцементированными слабопористой лавой серого цвета. 
Пористая лава на отдельных участках переходит в спекшийся перлит 
(мощность пласта от 10 до 30 м ) . Выше залегает перлит черного цвета 
мощностью от 5 до 30 м, еще выше — переходная зона мощностью 1— 
7 м, от перлита к липариту, представляющая собой чередование перли
та и липарита. Мощность прослоев измеряется от миллиметров до 
дециметров, у .контакта с липаритом мощность и количество прослоев 
липарита увеличиваются. Переходная зона постепенно сменяется обыч
ным липаритом вначале серого, а затем розового цвета с резко выражен
ной флюидальностью (рис. 70, 71). Горизонтальная флюидальность 
потока к центру купола становится наклонной (до 30°) с падением в за
падной части на северо-восток, и намечается веерообразное строение 
купола (рис. 14, 86).

Третья, наиболее крупная, экструзия расположена к северу от с. Сча
стливое. Общая площадь ее около 1,5 км2. Липарит обладает хорошо вы
раженной флюидальностью в центральной части, имеющей падение под 
углом 70°, с субмеридиональным простиранием (рис. 14, 78) .  Судя по 
направлению флюидальности, можно сделать предположение, что купол 
липарита связан с зоной разлома меридионального направления. В во
сточной части купола обнаружена зона перлитовой кластолавы мощно
стью более 100 м, к востоку от нее наблюдается слабая артиллизация 
туфов.

Остальные 10 экструзий слабо обнажены. Они вытянуты в субмери- 
диональном и реже субширотном направлении (рис. 14; 75, 83—85, 87— 
92), площадь каждой из них составляет несколько гектаров.
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Герцевцы.



Вулканокластические породы, связанные с экструзиями липарита, 
представлены преимущественно кластолавами. В районе с. Ильковцы, 
вблизи небольшой экструзии, залегают гравийные и псаммитовые туфы 
липарита мощностью до 10 м, состоящие преимущественно из пемзовид
ных обломков липарита.

Площадь, занятая экструзиями липарита, около 14 км2. Если учесть, 
что средняя мощность пород здесь около 0,2 км, то объем лавы составит 
2,8 км3. Объем пирокластического материала 1 не превышает 1,2 км3. Об
щий объем вулканитов липаритового состава составит 4 км3.

В центральных частях экструзий липарит расстеклован, флюидаль
ность выражена хорошо. Липариты здесь имеют розовый или серый цвет. 
По периферии экструзий или в нижней части отходящих от них потоков 
липарит стекловатый, оСычно перлитовой текстуры; самая внешняя зона 
экструзий или основание лавовых потоков сложены кластолавой или 
брекчиевой лавой (Малеев, 1959).

Петрографические особенности некоторых экструзий изучались 
А. П. Бобриевичем (Соболев и др., 1955), частично В. В. Наседкиным 
(1963) и нами.

Порфировые выделения составляют 5—8, редко 10— 15%. Они пред
ставлены плагиоклазом, биотитом, роговой обманкой и оливином.

Плагиоклаз представлен удлиненными кристаллами, размерами 0,5—
2 мм в поперечнике, иногда зональный, с ядром № 40—52. Преобладаю
щая масса плагиоклаза № 32—38, микролиты и краевые зоны зональных 
кристаллов № 30.

Биотит составляет всего 1—2% породы, редко больше; его пластинки 
размером 0,2—2 мм иногда располагаются в виде цепочек вдоль флюи
дальности (рис. 72) (N g =  1,704, удельный вес 3,1, что по диаграмме 
И. А. Островского и В. П. Петрова (1940) соответствует содержанию 
40% оксилепидомеланового компонента, 40% лепидомеланового и 
20% флогопитового). Вторичный биотит светло-бурого цвета, имеет мень
ший показатель преломления (N =1,620).

Роговой обманки гораздо меньше, чем биотита (N m = 1,720; 
Np =  1,688 — разрез [001] 2V =  —74—78° и cNg 6— 10°).

Характерной особенностью описываемых липаритов является нали
чие в них редких зерен оливина. Наибольшее количество его в самой се
верной экструзии у края Выгорлат-Гутинской гряды. Зерна оливина 
очень малы (десятые доли миллиметров в поперечнике). Они окружены 
опацитовой каймой или же замещены идингситом. Оливин имеет 
Ng =  1,833; Np =  1,783, что соответствует содержанию 72% железистого 
компонента. Изредка встречаются мелкие зерна пироксена.

Структура основной массы изменяется от витрофировой до микропой- 
килитовой. Липарит с витрофировой структурой обычно имеет перлито
вую отдельность, стекло бесцветное или светло-коричневое (N =  1,502— 
—1,506), с волосовидными кристаллами, придающими флюидальность 
породе. В более раскристаллизованных липаритах обнаружены кварц, 
кристобаллит, тридимит и калишпат часто оферолитового строения. "Раз
меры сферолитов калишпата, тридимита и кристобалита достигают 5 мм. 
В центре радиально-лучистых сферолитов находятся кристаллики пла
гиоклаза или биотита (рис. 73). Из рудных присутствует ильменит, из 
акцессорных — апатит, циркон и редко корунд.

Заканчивая описание экструзий района верховьев р. Визницы, следу
ет отметить, что как для андезито-дацитов, так и для липаритов этой

1 Сохранившиеся залежи туфов позволяют допустить, что если на всей площади раз
вития экструзии липарита (40 км2) туфы леж али слоем 10 м, то их объем составит все
го 0,4 км3. Если допустить, что возможное рассеивание тонкого пирокластического м а
териала было вдвое больше полученной цифры, то общий объем составит 1,2 км3.
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Рис. 72. Липарит с неравномерной раскристаллизацией основной массы, максимальной 
у трещин (с. Герцовды), Шл. 2165. Н иколи+ , х  40.

Рис. 73. Сферолиты из полевого шпата, тридимита и кристобаллита в липарите. 
В центре кристаллы плагиоклаза (с. Счастливое). Шл. 2126, свет простой, X 40.
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территории характерно наличие необычного для них оливина и одинако
вых акцессорных минералов. Это позволяет сделать вывод, что липариты 
и андезито-дациты представляют собой продукт дифференциации одной 
магмы. Как видно из таблицы 23, содержание кремнеза колеблется от 
68,60 до 73,15%. Судя по данным массовых сокращенных анализов, про
веденных в процессе изучения перлитов, содержание кремнеза в них око
ло 70%.

9

Экструзии липаритов хребта Великий Шоллес

В пределах хребта Великий Шоллес находится 6 экструзий липари
тов. Они прорывают вулканогенные образования основного состава гу- 
тинской свиты, и, в свою очередь, прорываются основными породами бу
жорской свиты. Наличие в Закарпатье липаритов двух возрастов нами 
впервые было доказано в 1950 г. В дальнейшем строение экструзий липа
рита было уточнено (Малеев, 1955— 1959). Петрографией липаритов за 
нимались И. Ф. Трусова (1954), О. Н. Горбачевская (1954), В. С. Собо
лев, В. П. Костюк и др. (1955) и В. В. Наседкин (1963). Экструзии липа
рита приурочены к полосе шириной 2,5—4 км и длиной 9 км, перпенди
кулярной направлению хребта Великий Шоллес. Наиболее крупные 
массивы липарита — восточный (Кошелевокий) и западный (Малорако- 
вецкий), представляют собой сложные экструзии из «сросшихся» ку
полов.

Восточный массив липарита имеет форму, несколько напоминающую 
треугольник с основанием (4 км), вытянутым в меридиональном направ
лении, и вершиной, обращенной на запад. Протяженность массива в ши
ротном направлении 3,5 км. Здесь развиты розовые липариты с хорошо 
выраженной флюидальностью (рис. 74). Массивы их окружены класто- 
лавой, состоящей из глыб и обломков липарита черного цвета с перлито
вой текстурой, сцементированных также липаритом. Мощность зоны 
кластолавы 1—2 м и редко больше. К центру экструзии за кластолавой 
следует зона перлита небольшой мощности (до 5 м). В центральной ча
сти массива развиты липариты с флюидальной текстурой и иногда зоны 
брекчиевой лавы. Судя по флюидальности массив состоит из четырех 
куполов (рис. 16, 282, 284—286). В двух западных куполах флюидаль
ность ориентирована в широтном направлении, в южных — в северо-за
падном и северо-восточном (параллельно контактам). Преобладает ши
ротное направление флюидальности, что позволяет связывать образова
ние куполов с разломами такого же направления.

Западный массив липарита вытянут такж е в широтном направлении 
( 4 X 2  км). У северных и южных контактов массива липарита, а так
же в центральной его части хорошо выдерживается широтное простира
ние флюидальности. В пределах описываемого массива липарита уста
новлено четыре купола, вытянутых в широтном направлении (рис. 16, 
289, 290, 291, 294). В многочисленных обнажениях хорошо видно вееро
образное строение отдельных куполов. В юго-западной и южной частях 
массива липарит прорван двумя экструзиями андезита бужорской сви
ты. На контактах массива липарита обнаружена зона кластолавы или 
брекчиевой лавы мощностью 30 м, в которой глыбы, перлита или об
сидиана сменяются массивными вулканическими стеклами мощностью 
до 30 м.

К югу от описанного массива липарита, на горе Седло, обнаружена 
небольшая экструзия липарита (2 X 0 ,5  км), вытянутая в широтном 
направлении (рис. 16, 295). Контакты ее крутые и экструзия прибли
жается к штоку. На контакте с вмещающими ее андезитами и их туфами 
залегает перлитовая брекчия мощностью до 10 м, окружающая шток как 
бы «рубашкой». Промежутки между глыбами выполнены аргиллизиро- 
Е а н н ы м и  мелкими обломками перлита.
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Рис. 74. Флюидальность в липарите IV фазы вулканизма (с. Рокосово).

Между двумя крупными экструзиями расположены две небольших. 
Одна имеет площадь около 1 км2 (рис. 16, 287), вторая — 0,3 км2. Они 
п р о р ы в а ю т  а н д е з и т  гутинской с в и т ы  и в ы т я н у т ы  в субширотном н а п р а в 
лении. Кроме того, к северу от Малораковецкого (западного) массива 
оконтурена еще одна небольшая площадь липарита. В западной части 
этой экструзии развиты агломератовые и псефитовые ксенотуфы липари
та, прослеживающиеся на северо-запад на расстояние до 3 км. Вблизи 
контакта с липаритами они сложены обломочным материалом размером 
до 0,5 м в поперечнике. При удалении на запад на расстояние 0,5 км 
они быстро (переходят в лш иллиевые и гравийные, с прослоями псамми
товых. М аксимальная мощность туфов 20 м. Они состоят из пемзовидных 
обломков липарита светло-серого, почти белого цвета, с примесью (око
ло 10—30%) обломков андезита, часто с окисленнной коркой. В наибо
лее удаленных ст массива липарита частях мощность туфов уменьшает
ся до 5 м. Здесь развиты пепловые ксенотуфы и туффиты, сложенные об
ломками липарита, остроугольными обломками стекла и кристаллов 
(до 30% ). Терригенная примесь представлена песчано-глинистым мате
риалом.

Общая площадь распространения туфов 4 км2, средняя мощность
10 м, объем 0,04 км3. Если допустить, что значительная часть туфов эро
дирована, то и тогда их объем, надо полагать, не будет превышать 1 км3. 
Общая площадь, покрытая липаритами, около 16 ?см2, мощность 400 м и 
более (средняя — 300 м ) , тогда объем липарита составит 5 км3, а общий 
объем вулканических продуктов липаритового состава — не более 6 км3.

Механизм накопления вулканокластического материала О. Н. Гор
бачевская (Соболев и др., 1955) сопоставляет с таковым (при извержени
ях вулканов Мон-Пеле 1902 г. и Шевелуч 1945— 1948 гг. Однако необхо
димо учесть, что максимальная крупность обломков здесь измеряется 
всего лишь дециметрами при мощности отложений 5—20 м,, в то время 
как при извержении Шевелуча глыбы достигали нескольких метров в по
перечнике, при мощности отложения у купола до 70 м. Вероятнее всего, 
накопление вулканокластического материала в описываемом нами слу
чае было связано с относительно небольшими взрывами, предшествовав
шими образованию экструзии липарита, с выбросами, в основном, мате-
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Рис. 75. Первичные трещины отдельности и флюидальности в липарите
у с. Крива.

риала кровли и только небольшого количества ювенильного пемзовид
ного материала.

В пределах экструзий можно выделить липариты, обсидианы, перли- 
ты и разновидности, переходные от расстеклованных липаритов к вулка
ническим стеклам, различающиеся по степени раскристаллизации и ги- 
дратизации основной массы. Обсидианы здесь плотные черные с рако
вистым изломом, перлиты с мелкосфероидной (перлитовой) отдельно
стью. Липариты имеют розовый или серый цвет и хорошо выраженную 
флюидальность, переходные — породы — своеобразную полосчатую тек
стуру.

Описываемые липариты отличаются от верхневизницких меньшим 
количеством порфировых выделений, наличием более основного плагио
клаза (с ядром № 60—73, периферией и мелкими кристаллами № 38— 
50). Из темноцветных присутствуют гиперстен (Ng =  1,730, Np =  1,718, 
2V =  58°, что отвечает содержанию 55% железистого компонента), рого
вая обманка (N g =  1,706, N p =  1,685). Оливин, характерный для липари
тов Верхней Визницы, здесь не отмечен. В. В. Наседкин (1936) выделяет 
разновидность перлита — мареканит, представляющий собой вулканиче
ское стекло, в котором перлитовые сфероиды содержат меньше воды, чем 
окружающее их стекло.

В переходных зонах присутствуют липариты, состоящие из переслаи
вающихся прослоев перлита и витролипарита толщиной 2—3 мм. В про
слоях витролипарита образуются трещины, которые при растяжении об
разуют в разрезах ромбическое сечение. В плане длина пор достигает 
3—б см (Малеев, 1955i_3).

В заключение следует обратить внимание на то, что экструзии липа
рита хребта Великий Шоллес вытягиваются в виде полосы широтного 
простирания, перпендикулярного в данном районе Выгорлат-Гутинской 
гряде. Ориентировка флюидальности позволяет сделать вывод, что подъ
ем магмы осуществлялся по разломам широтного (простирания.
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Экструзии липарита хребта Аваш
В северной части хребта Аваш, к югу от с. Крива, расположена экст

рузия липарита площадью около 0,5 км2, изученная Л. Г. Данилович 
(1961). К западу от с. Крива нами установлена еще одна экструзия пло
щадью около 2 км2 (рис. 16, 314). Последняя представляет собой купол, 
веерообразное строение которого хорошо можно наблюдать в береговых 
обрывах р. Тисы. В восточной части липарито-дацит (с хорошо выражен
ной флюидальностью, с углами падения 25° на запад) перекрывает ту- 
фогенно-осадочные отложения ильницкой свиты (рис. 75). К западу 
флюидальность постепенно приобретает вертикальное падение и мери
диональное простирание, а еще западнее наблюдается падение на во
сток под углом 70°, и здесь контактирует с андезито-дацитами с. Веряца 
(третьей фазы вулканизма).

На контакте липарита с андезито-дацитом внешняя зона сложена 
брекчиевой лавой из глыб перлита размерами до 0,2 м в поперечнике, 
а внутренняя (мощность около 10 м) — перлитом черного цвета. В уда
лении от контакта перлит постепенно переходит в липарит вначале ко
ричневого, затем серого и, наконец, белого цвета.

Экструзии липарита к югу от с. Крива прорывают андезито-базаль
ты и туфы гутинской свиты и тем самым завершают гутинскую свиту.

В восточной части хребта Аваш, вблизи берега Тисы, встречены псам
митовые, гравийные и лапиллиевые туфы мощностью до 5 ж, -сложенные 
пемзовидными обломками светло-серого цвета и черными стеклами пер
литовой текстуры. Область распространения туфов — не более 2 км2. 
Следовательно, их объем составит всего 0,01 км3.

Объем же липаритов при мощности экструзий в среднем 0,2 км опре
деляется цифрой 0,5 км3. Д аж е при учете возможных потерь пирокла- 
с т и ч е а к о г о  (М атер и ал а  и  некоторого объема пород экструзий в результа
те эрозии общий объем вулканогенных образований липаритового со
става составит всего 1 км3.

Под микроскопом липариты хребта Аваш отличаются от описанных 
выше еще меньшим количеством порфировых выделений (менее 5%) и 
большим количеством игольчатых кристаллов микролитов плагиоклаза 
(до 40%)- Порфировые выделения представлены плагиоклазом № 56— 
60 и гиперстейом.

Основная масса у контакта с андезито-дацитом имеет витрофировую 
структуру и состоит из прозрачного стекла с волосовидными кристалли
ками плагиоклаза. В удалении от контактов структура гиалопилитовая и 
микропойкилитовая (табл. 23, анализ 112).

Наиболее детально изучен купол липарита в береговом обрыве; флю
идальность в нем меридиональная, и это позволяет предполагать, что 
внедрение его связано с зоной разлома того же направления. К востоку 
от этого купола находится вторая экструзия липарита. Она вытянута в 
широтном направлении, т. е. перпендикулярно хребту Аваш, точно так 
же, как и экструзии хребта Великий Шоллес.

Экструзии липаритов Перечинского района

В 4 км к западу от пос. Перечин расположена экструзия липарита, 
вытянутая в широтном направлении (1X0,5 км). Липариты прорывают 
андезиты и их туфы IV фазы вулканизма. Строение купола и состав ли
парита изучены слабо.

Общий объем вулканитов липаритового состава по четырем районам 
составляет около 11 км3, из >них пирокластики — 2,2 км3, т. е. эксплозив
ный индекс — около 20.
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Развитие вулканизма IV фазы

Вулканогенные образования IV фазы развиты преимущественно во 
внешней части Выгорлат-Гутинской гряды, перекрывают отложения па
леогенового флиша и вулканиты третьей фазы. Они слагают возвышенные 
части гряды. Площадь их на территории СССР около 1200 км2, мак
симальная мощность порядка 600—800 м (среднюю мощность для дан
ной площади можно принять равной 300 м ) , объем вулканогенных обра
зований IV фазы составляет 360 км3. Вершины вулканических построек 
разрушены, примерно, наполовину. Следовательно, первичный объем 
вулканитов IV фазы был значительно большим и условно может быть 
принят равным 500 км3. Учитывая, что Выгорлат-Гутннокая гряда пред
ставлена только вулканическими постройками, а большая часть мате
риала была рассеяна при извержениях в окрестностях и не учтена, объем 
продуктов IV фазы вулканизма должен быть значительно увеличен. Изу
чение распределения материала современных вулканов Камчатки такого 
л^е типа дает возможность говорить, что только 50% его идет на вулка
ническую постройку, а остальные же 50% выпадают в окрестностях (Гу- 
щенко, устное сообщение). Тогда общий объем вулканических про
дуктов IV фазы вулканизма можно принять равным 1000 км3. Из этого 
количества лавы построек составят менее 10%, лавовые потоки андезита 
и андезито-базальта, образовавшиеся после разрушения вершин вулка
нов, определяются объемом 50,7 км3. Объем андезито-дацитов и их ту
фов составит около 10 км3, а кислых— 11 км3. Эксплозивный индекс в 
период накопления вулканических продуктов основного состава более 90, 
а кислых — порядка 80. Формирование вулканитов происходило за счет 
извержен'ий вулканского и стромболианскаго типов. Образование основ
ных лав, связанных с вулканом Синяк, вызывалось извержение'м, близ
ким к гавайскому типу. Имели место также извержения, близкие к кат- 
майскому типу, на что указывают агломератовые потоки в районе 
с. Нижние Грабовницы и к востоку от с. Гайдош. В последнюю стадию 
развития вулканизма при накоплении пирокластики липаритового соста
ва, вероятно, произошли извержения плинианского типа.

Вулканогенные образования IV фазы вулканизма слагают две разоб
щенные гряды, одна из них имеет простирание северо-западное, близкое 
к широтному, а вторая — меридиональное. Центры стратовулканов рас
полагаются в осевых частях гряд и, вероятно, связаны с двумя взаимо- 
перпендикулярными разломами.

Области, оконтуривающие центры эрупций, до некоторой степени мо
гут указывать на размеры магматических очагов. Исходя из этого для 
вулканитов основного состава намечается два магматических очага: Вы- 
горлат-Бужорский и Шоллес-Авашский. С предполагаемым Выгорлаг- 
Бужорским очагом связано 9 стратовулканов, 7 моногенных вулканов и 
десятки центров эрупции. Судя по поверхностному проявлению вулка
низма, магматический очаг основной лавы на глубине имел вытянутую 
форму шириной в среднем 15 км и длиной на территории СССР 70 км 
(далее он продолжается в Чехословакии). Над этим очагом, вероятно, 
располагались магматические очаги второго порядка, обладающие маг
мой средне-кислого состава, а еще выше — кислого.

Таким образом, в пределах описываемого района с четвертой фазой 
вулканизма связано три главных магматических периода, давших внача
ле лавы основного состава, затем средне-кислого и, наконец, кислого.

Наибольшую площадь занимают продукты основного состава, значи
тельно меньшую, но в пределах того же контура,— продукты среднего со
става и, наконец экструзии кислых лав вписываются в контур средних лав.

Приведенные данные позволяют высказывать предположение, что 
продукты вулканической деятельности кислого и среднего состава пред
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ставляют собой дифференциаты основной магмы. Расположение магма
тических очагов на глубине, возможно, также трехъярусное, т. е. на глу
бинах порядка 60—70 км образовался магматический очаг с основной 
магмой, выше — со средне-кислой, еще выше — с кислой.

В пределах хребтов Великий Шоллес и Аваш вулканогенные образо
вания слагают остатки двух стратовулканов, которые располагаются на 
площади длиной 20 км и шириной 5—8 км. В пределах этой площади 
установлены ряд центров эрупций и руины двух стратовулканов, что 
позволяет судить о контурах магматического очага на глубине. В отли
чие от описанного выше магматического очага, данный, предполагаемый 
очаг вытянут в меридиональном направлении. Вероятно, очаги эти раз
общены, так как имеют различную ориентировку, и между ними на по
верхности, на протяжении 10 км отсутствуют центры эрупции IV фазы 
вулканизма.

В пределах предполагаемого контура магматического очага распола
гаются экструзии липарита, представляющие собой последние продук
ты IV фазы вулканизма. Контур предполагаемого магматического очага, 
построенный по центрам эрупции липарита, вытянут в широтном на
правлении.

Таким образом, надо полагать, что липариты представляют собой ко
нечный результат дифференциации основной магмы.

До сих пор была загадкой причина резкого изменения северо-запад
ного направления Выгорлат-Гутинской гряды на меридиональное. Одна
ко установление двух разобщенных магматических очагов, имеющих раз
личную ориентировку, позволяет высказать предположение, что они свя
заны не с одним глубоким разломом, а с двумя самостоятельными раз
ломами, причем, возможно, появление глубоких разломов обусловлено 
возникновением магматических очагов.

Во время IV фазы вулканизма происходила дифференциация магмы 
от основной андезито-базальтовой к липаритовой, однако, наряду с этим, 
вероятно, имела место дифференциация магмы в подводящих каналах. 
Наиболее хорошо это устанавливается в области развития продуктов 
вулканической деятельности средне-кислого состава. Здесь мы имеем 
вначале излияние более кислых лав, а затем — основных, причем разни
ца в содержании кремнезема достигает 5—7%.

Заключительным этапом вулканической деятельности явилось широ
кое развитие метасоматических процессов, давших обширные поля вто
ричных кварцитов. В распределении площадей их наблюдается опреде
ленная закономерность: они приурочены главным образом к контурам 
кислых экструзий, причем сами экструзии остаются, как правило, неиз
менными. Это 'позволяет сделать вывод, что поток магматических эм а
наций идет не от самих кислых экструзий, а от магматического очага, 
породившего экструзии. Кроме того, на склонах разрушенных стратовул- 
канов Бужора и Синяк такж е наблюдаются большие метасоматические 
поля, но экструзии липарита отсутствуют. Возможно, данные метасома
тические поля связаны с магматическими очагами такого же типа, но не 
давшими экструзий липарита.

Комплекс вулканогенных образований, образовавшийся в верхнем 
левантине и связанный с Выгорлат-Бужорским и Шоллес-Авашскими 
глубокими разломами, отнесен нами к четвертой фазе орогенного вул
канизма. Проявление ее началось накоплением продуктов андезито-ба- 
зальтового и андезитового состава, затем последовало массовое излия
ние андезитов и андезито-базальтов, после чего образовались экструзии 
среднекислого, а в заключительный этап — кислого состава с небольшим 
количеством пирокластического материала. Д ля данной фазы характер
но резкое преобладание пирокластического материала- над лавами в 
период формирования стратовулканов, и только на последнем этапе,



во время излияния лав андезитового состава и экструзий более кислых 
пород, пирокластики накапливалось гораздо меньше. С данной фазой, 
так же как и со второй, где имели место экструзии липаритов, связаны 
широко развитые метасоматические процессы.

Тектонические движения в период развит ия четвертой фазы
вулканизма

Начало четвертой фазы ознаменовалось заложением глубоких раз
ломов, явившихся путями подъема магмы к поверхности. Вероятно, 
образовалось два разлома — Выгорлат-Бужорский, северо-западного 
простирания, и Шоллес-Авашский — меридионального. Шоллес-Аваш- 
ский разлом разделил Закарпатский прогиб на Чоп-Мукачевскую и Со- 
лотвинскую впадины, причем последняя после заложения Шоллес-Аваш- 
ского разлома начала воздыматься относительно Чоп-Мукачевской 
впадины. С развитием вулканизма IV фазы произошло воздымание З а 
карпатского прогиба в целом. Вначале отложение вулканических про
дуктов происходило в опресненных бассейнах, а затем — в наземных 
условиях. Заложение глубоких разломов сопровождалось образованием 
множества субпараллельных разломов. С периодом перемещения магмы 
в верхние горизонты и началом ее дифференциации связано появление 
сопряженных разломов, перпендикулярных глубоким разломам; в пре
делах Выгорлат-Бужорского глубокого разлома они имели субмеридио- 
нальное или северо-восточное простирание, а в области Шоллес-Аваш- 
ского — широтное. Наряду с образованием поперечных разломов про
изошли слабые процессы 'Складкообразования, вследствие которых 
вулканогенные образования были смяты в пологие складки субмеридио- 
нального простирания под углом 10— 15°, а в северной части с. Чинадие- 
во (Ольховица) — до 50°.

* * *

Продукты вулканизма орогенного цикла (кроме I фазы) определены 
нами как разнотипные вулкано-плутонические формации. Вулканиты
II фазы вместе с предполагаемыми близповерхностными интрузиями 
(Берегово, Великая Бегань) образуют закрытую вулкано-плутоническую 
формацию, связанную с кислой магмой. Вулканиты третьей фазы вме
сте с гипабиссальными интрузиями (Вышково), экструзиями, переходя
щими в интрузии (Перечин — Дубриничи, Середнее, Мукачево — 
Свалява) и предполагаемыми (близповерхностными интрузиями (Вино
градово— Хуст), образуют частично эродированную вулкано-плутониче
скую формацию, связанную с дифференциатами основной магмы. Про
дукты вулканизма IV фазы, вместе с предполагаемыми близповерхно- 
стыми интрузиями в областях развития кислых экструзий (к северу от 
г. Мукачево, горы Борилов Дил, хребты Шоллес, Аваш и др.), представ
ляют собой закрытую вулкано-плутоническую формацию, связанную с 
дифференциатами основной магмы.

Проявление вулкано-плутонических формаций характерно только для 
вулканизма орогенного цикла.



Вулканизм посторогенного 
(платформенного) цикла

Формы проявления вулканизма

Одновременно с завершением вулканизма орогенного цикла в пре
делах Закарпатского прогиба в верхнем плиоцене прекратились склад
чатые процессы, и Восточные Карпаты превратились в область завер
шенной складчатости. В дальнейшем эта область стала раскалываться 
на глыбы. Разломы имели преимущественно субмеридиональное и се
веро-восточное направление. Эти разломы, не сопровождавшиеся значи
тельными вертикальными перемещениями блоков, вероятно, вскрыли 
новые магматические очаги, давшие недифференцированные продукты 
основного состава.

Для точной датировки вулканизма платформенного типа нет дан
ных. Однако установлено, что он начался после завершения IV фазы 
вулканизма орогенного типа, охватившей период верхнего левантина 
(верхний плиоцен). Об этом свидетельствует прорыв андезитами бужор
ской свиты липаритов хребта Великий Шоллес. Последние продукты 
вулканизма платформенного типа очень слабо эродированы. Поэтому 
мы условно относим возраст вулканизма платформенного типа к перио
ду от конца плиоцена до нижнечетвертичного времени.

Молодые вулканогенные образования основного состава впервые 
были выделены и объединены в комплекс бужорской свиты В. С. Собо
левым, В. П. Костюком и др. (1955). В эту свиту были включены моло
дые базальты гор Бужора и Малый Синяк и крупнопорфировые андези
ты общей мощностью порядка 500 м.

Более поздние геологические исследования, проведенные нами, пока
зали, что в пределах гор Бужора и Малый Синяк к молодым образова
ниям могут быть отнесены только самые верхние базальты и андезито- 
базальты мощностью 50— 100 м. Аналогичные базальты и андезито- 
базальты отмечаются в пределах всей Выгорлат-Гутинской гряды в виде 
небольших покровов и отдельных лавовых потоков. В дальнейшем к 
вулканизму платформенного типа нами были отнесены экструзии и ги
пабиссальные тела андезито-базальта, шлаковые конусы и трубки взры
ва (Малеев, 19592, 19603, 4, 5, 19622, 19635). В настоящее время к вулка
низму платформенного типа нами относятся: 1) лавовые потоки и 
покровы базальта и андезито-базальта, 2) экструзии и гипабиссальные 
тела андезито-базальта, 3) шлаковые конусы, 4) трубки взрыва и 5) за
ключительные экструзии андезито-базальта с повышенной щелочностью 
(рис. 76).
1 2 Е. Ф. Малеев 177



Рис. 76. Схематическое расположение вулканогенных образований платформенного цикла 
верхнеплиоцен-четвертичного возраста:

1 — лавовые потоки андезито-базальта и базальта; 2 — экструзии андезито-базальта и базальта; 
3 — области распространения экструзий андезито-базальта; 4 — шлаковые конусы; 5 — трубки 

взрыва; £—последние экструзии андезито-базальта; 7 — наиболее крупные молодые разломы.

Лавовые покровы и потоки базальта и андезито-базальта
Наиболее мощные покровы развиты в пределах гор Обавский К а

мень, Бужора и Малый Синяк. Вершина горы Малый Синяк и ее юго- 
восточные склоны покрыты, андезито-базальтом шющадью около 15 км2. 
Мощность покрова колеблется от 50 до 100 ж, а на отдельных участках 
возможно и больше. Строение лавового покрова между горами Бужора 
и Малый Синяк изучено слабо, но на отдельных участках отмечалось 
переслаивание до восьми потоков базальта мощностью 5—8 м с брек- 
чиевыми лавами и туфами. В пределах горы Бужора лавовый покров 
базальта имеет площадь порядка 4 км2, вероятно также состоящий из 
отдельных потоков. К западу от Бужоры базальт залегает в виде пото
ка. В водораздельной части он занимает площадь около 1,5 км2 и затем 
спускается на юг потоком шириной 0,5—0,8 км и длиной около 6 км. 
Общая длина базальтового потока1 7 км.

В пределах хребтов Великий Шоллес и Аваш базальты и андезито- 
базальты так же пользуются значительным распространением. Они 
образуют потоки и покровы площадью от десятых долей квадратного 
километра до 6 км2. Всего в этом районе 9 площадей, занятых эти
ми вулканогенными образованиями. Они изучены слабо, но установлено, 
что в одних случаях они представляют собой мощные покровы, изме
ряемые десятками метров, а в других — сложены потоками, переслаи
вающимися с вулканокластическим материалом.

1 Описываемый район относится к мало изученным, и здесь возможны уточнения 
контуров покровов базальта.
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Описываемые основные эффузивы перекрывают основные породы 
IV фазы вулканизма, липаритовые туфы к востоку от с. Крива, а в 
районе с. Рокосово две небольшие экструзии андезита прорывают Ма- 
лораковецкий (западный) массив липарита. Они имеют размеры 0,3— 
0,5 км в поперечнике.

Восточная экструзия наиболее хорошо изучена. В центральной ча
сти она разбита редкими вертикальными первичными трещинами, с рас
стоянием между ними до 2 м, имеющими общее субмеридиональное на
правление. К южному контакту с липаритом расстояние между трещи
нами в андезите сокращается до 1,5—2 см, и они приобретают азимут 
падения 340°, Z10°. На контакте андезит переходит в кластолаву, не
сколько аргиллизированную, а липарит сильно аргиллизирован (рис. 77).

Рис. 77. Контакт *липарита с андезитом (направление флюидальности: 
СВ 30°, Z  40°):

1 — делювий; 2 — липарит; 3 — разложенный липарит; 4 — андезит.

Мощность зоны измененных пород равна 8,5 м. Далее он постепенно пе
реходит в неизмененный липарит. Западная экструзия, вероятно, имеет 
такое же строение.

Видимо, к бужорской свите относится такж е небольшой лавовый по
ток (в 2 км на северо-восток от санатория «Синяк»). Он слагает водо
раздельную часть возвышенности, вытянутую в северо-восточном направ
лении. Ширина потока около 0,3 км, длина 1,5 км, мощность менее 
1 0 0  м .

В западной части Выгорлат-Гутинской гряды, на границе с Чехо
словакией, развиты покровы андезито-базальта, также относимые к бу
жорской свите. Они перекрывают туфы и лавовые покровы андезита
IV фазы вулканизма. Покровы андезито-базальта слагают водораздель
ные, возвышенности и на территории СССР вырисовываются в виде по
лос шириной 0,5—0,8 км, иногда расширяясь до 1 км и представляя 
собой отдельные отторженцы покровов площадью менее 1 км2.

Общая площадь, занимаемая лавовыми потоками основного состава 
бужорской свиты, в пределах Выгорлат-Гутинской гряды 46 км2. Если 
принять среднюю мощность 100 м, то общий объем составит 4,6 км3. 
Пирокластический материал составит не более 10%. Следовательно, 
эксплозивный индекс будет около 10.

Петрографический состав базальтов и андезито-базальтов бужор
ской свиты наиболее хорошо изучен в восточной части Выгорлат-Гу- 
тинской гряды В. П. Костюком (район гор Бужора и Малый Синяк), 
О. Н. Горбачевской (хребет Великий Шоллес) и JI. Г. Данилович (хре
бет Аваш)

Цвет базальтов — от темно-серого до черного. Обычно они плотные 
и только в верхних и нижних частях лавовых потоков появляется по
ристость. Структура породы порфировая. Порфировых выделений около

1 Петрографическое описание пород бужорской свиты дается главным образом по 
литературным данным.
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30—35%; размеры их достигают 2 мм. Они представлены плагиоклазом, 
моноклинным пироксеном, оливином и редко гиперстеном.

Среди порфировых выделений резко преобладает плагиоклаз, пред
ставленный таблитчатыми зернами, редко зональными — от № 77—84 
(гора Бужора) до 98 (хребет А ваш ); преобладает № 80. В микровкрап
ленниках он снижается до 72.

Оливина 2—3, иногда до 7%. Размеры его 0,3—0,5, редко 1 мм. Он 
часто замещен ндингситом. Оливин в районе горы Бужора имеет 
Ng =  1,750; Np =  1,712, 2V =  —80°, а на территории хребта Великий 
Шоллес — Ng =  1,724— 1,734; Np =  1,688— 1,699 и 2V =  84— (— ) 84°, 
что соответствует содержанию 35—40% железистого компонента.

Моноклинный пироксен обычно с Ng =  1,714— 1,716; Np =  1,691—- 
1,692; 2V =  52°, 54°, что соответствует 30—35% железистости.

Гиперстен встречается редко. У него Ng =  1,710— 1,698; 2V =  —64°
и, следовательно, железистость 37—38%.

Основная масса обычно гиалопилитовой структуры со значительны
ми колебаниями количества стекла, вплоть до перехода в витрокластиче- 
скую структуру в краевых частях лавовых потоков. Микролиты пред
ставлены плагиоклазом, пироксеном и рудной пылью. Из акцессорных 
присутствует апатит. Содержание кремнезема в базальтах в среднем 
53%, т. е. несколько завышено относительно типичных базальтов; 
в андезито-базальтах — 55—56%.

Как видно из приведенных данных, фемические минералы базальтов 
платформенного типа резко отличаются повышенной железистостью от 
базальтов и андезито-базальтов III фазы вулканизма орогенного цикла, 
в которых железистость оливина равна 25—27, а моноклинного пирок
сена— 12— 15%. Прежде, когда лавы III фазы, вулканизма и самые мо
лодые базальты относились к одной фазе вулканизма, такое различие 
объяснить было трудно и, хотя В. С. Соболев и др. (1955), пришли к 
«заключению, что лава стала здесь поступать с какого-то нового, более 
глубокого очага, что отвечает началу новой фазы вулканизма» (стр. 80), 
в дальнейшем они продолжали относить крупнопорфировые базальты 
и андезиты к одной фазе вулканизма с бужорскими базальтами (Со
болев, Костюк, 1958) '.

Экструзии и гипабиссальные тела 
андезито-базальта

Максимальное количество экструзий и гипабиссальных тел андезито- 
базальта установлено за пределами внешнего, северо-восточного края 
Выгорлат-Гутинской гряды, в области развития палеогенового флиша. 
Они обнаружены на западе, в Перечинском районе, возле с. Турьи Ре- 
меты, в Оленевоком районе (рис. 14, 156—167), в районе г. Михайлова 
(рис. 14, 168— 176), у с. Сусково (рис. 14, 194, 195, 198), пос. Свалявы 
(рис. 14, 199, 200) и с. Керецки.

Особенно детально нами изучены гипабиссальные тела андезито- 
базальта в Оленевском районе. Гораздо труднее их выделять в пределах 
Выгорлат-Гутинской гряды, где они залегают среди аналогичных вулка
ногенных образований более древнего возраста. Вместе с тем и здесь 
они до некоторой степени условно нами выделены в районе с. Обава 
(рис. 14, 135—140), к северо-востоку от г. Мукачево, к востоку от г. Му
качево (рис. 14, 203— 208 и др.), в районе хребта Синяк (рис. 14, 149)

1 В. П. Костюк (1959) совершенно правильно подметил, что габброидные породы
Перечинского района, имея в своем составе пироксены с малой железистостью, близки 
по составу к крупнопорфировым базальтам, но сделал неправильный вывод, отнеся 
их к самой молодой, бужорской свите. Фактически они, по всем данным, относятся к
III фазе вулканизма.
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и других пунктах. Всего установлено 63 экструзии и гипабиссальных 
тела. Подавляющее большинство их располагается в центральной части 
Выгорлат-Гутинской гряды, к востоку и северу от г. Мукачево. В этом 
же районе расположены остатки шлаковых конусов и самые последние 
экструзии андезито-базальта, о которых будет идти речь ниже.

Из общего количества экструзий и гипабиссальных тел. 27 распо
ложено в области флиша и во многих случаях они изучены не только 
с поверхности, но и на глубине, при помощи скважин и глубоких горных 
выработок. Подавляющее большинство экструзий приурочено к разло
мам субмеридионального направления, для которых характерна значи
тельная протяженность. Некоторые разломы пересекают всю Выгорлат- 
Гутинскую гряду и уходят, с одной стороны, в область флиша, а с дру
гой— в область молаос, обнаруживая на всем своем протяжении выходы 
основной лавы на поверхность.

Вследствие приуроченности экструзий и гипабиссальных тел к разло
мам северо-восточного и субширотного простирания, подавляющее боль
шинство их имеет вытянутую форму и располагается соответственно 
направлению разломов. Однако некоторые из них ориентированы в ши
ротном направлении. Примером такой ориентировки является дайка 
андезито-базальта, расположенная в западной части группы Оленевских 
гипабиссальных тел. Ее длина около 1 км при мощности порядка 10 м.

Размеры экструзий и гипабиссальных тел андезито-базальта, как 
правило, не велики — 0,2—0,3 км, а часто десятки метров в среднем по
перечнике. К этим же экструзиям, видимо, следует отнести и крупные 
тела к югу от с. Оленево (около 1 км2) (рис. 14, 154) и на горе Дыхма- 
нов (4 км2) (рис. 14,248).

Форма гипабиссальных тел и экструзий весьма разнообразна. Они 
представляют собой или трубообразные тела, иногда расширяющиеся 
книзу, мощные дайки, или тела, имеющие форму лополитов, или гипа
биссальные тела сложных неправильных форм, то расширяющиеся, то 
сужающиеся книзу, с апофизами и «заплывами» лавы в виде перпенди
кулярных отростков, измеряемых метрами, а иногда и десятками мет
ров. Некоторые экструзии не выходят на поверхность, и в них сохрани
лась апикальная часть (села Оленево, Сусково, Обава) (рис. 78). По 
периферии и в верхней части экструзии окружены сложной брекчией. 
В маломощных дайках в верхней своей части они полностью перехо
дят в брекчию. Вероятно, здесь происходит процесс, аналогичный воз
никающему в лавовых потоках, передвигающихся по влажной поверх
ности, когда весь лавовый поток превращается в брекчию.

В более влажных породах мощность брекчиевых лав увеличивается, 
и почти исчезают они в плотных «сухих аргиллитах».

Некоторые экструзии (к югу от с. Пошково) сохранили апикальные 
части, которые обычно сложены брекчиевой лавой, состоящей из угло
ватых обломков, в верхней части слабопористых, с глубиной теряющих 
пористость, а затем постепенно переходящих в плотную породу.,Наличие 
апикальных частей в экструзиях, расположенных в районах подверг
шихся интенсивной эрозии, лишний раз указывает на их молодой воз
раст. Очень редко от экструзий отходят лавовые потоки (район с. Бе- 
резинка). Не исключена возможность, что в пределах Выгорлат-Гу
тинской лряды некоторые экструзии вулканизма орогенного типа оши
бочно отнесены к платформенному и наоборот, но, надо полагать, их 
окажется незначительное количество.

Д ля характеристики можно привести более подробные сведения о 
штоке андезито-базальта в каменном карьере, расположенном в с. Оле
нево и изученному нами в 1952— 1954 гг. (рис. 14, 160).

Шток андезито-базальта представляет собой трубообразное тело, за 
легающее в перемятых зоной разлома олигоценовых аргиллитах
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мощностью около 100 м (рис. 79). Таким образом, описываемая экстру
зия, вместе с группой аналогичных, «приурочена.к зоне разлома северо- 
восточного направления. Шток андезито-базальта в .плане вырисовыва
ется в виде эллипса, вытянутого в меридиональном направлении. Длин
ная ось его около 100 м , короткая — 40 м. Контакты андезито-базальта 
с аргиллитом почти вертикальные, но наблюдаются небольшие отклоне
ния падений на 2—3 м как в сторону шток, так и в сторону аргиллитов. 
Южный контакт андезито-базальта отклоняется от вертикали в сторону 
аргиллитов.

На контакте андезито-базальта и аргиллита образуется брекчия. 
Мощность ее колеблется от 1 до 12 ж. Преобладающая мощность брек
чии 2—2,5 м. Брекчия, за исключением южной части массива, окружает

Рис. 78. Строение купола андезито-базальта в с. Обава:
1 — осыпь; 2 — обожженный туф; 3 — а н д ези т о-базал ь т  и н ап р ав л ен и е  

трещин отдельности в нем.

шток андезито-базальта. В приконтактовой части с андезито-базальтом 
брекчия состоит преимущественно из обломков разложенного и полу- 
разложенного андезито-базальта. Размер обломков его достигает 10— 
20 см в поперечнике. Форма обломков угловатая. Промежутки между 
обломками андезито-базальта выполнены мелкими обломками того же 
андезито-базальта. Иногда среди мелких обломков андезито-базальта 
присутствуют обломки ороговикованного аргиллита размером 2—3 мм 
в поперечнике. По мере удаления от контакта крупность обломков аргил
лита увеличивается. В средней части брекчия состоит из обломков раз
ложенного андезито-базальта и ороговикованного аргиллита. Преоб
ладающий размер обломков 2—3 см. По мере приближения к аргилли
ту количество и крупность обломков аргиллита постепенно увеличи- 
ваются. Здесь преобладающими являются уже обломки аргиллита. 
Размеры их достигают 10 см в среднем поперечнике. Мелкие обломки 
андезито-базальта и аргиллита выполняют промежутки между круп
ными обломками аргиллита. Цементом брекчии служит глинистая масса, 
образованная в результате перетирания и разложения обломков аргил
лита и андезито-базальта. Иногда на обломках брекчии наблюдаются 
шрамы, возникшие в результате движения, и небольшие зеркала сколь
жения.

Аргиллит у контакта с брекчией слабо ороговикован, а андезито- 
базальт — аргиллизирован.
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Брекчия являлась благоприятной средой для проникновения гидро
термальных растворов, вследствие чего цемент ее часто пропитан каль
цитом или кварцем с киноварью. Приведенные данные позволяют вы
сказать предположение, что в процессе внедрения андезито-базальта 
происходило ороговикование аргиллита и застывание периферических 

частей штока андезито-базальта. При дальнейшем выпирании полуза- 
стывшей лавы происходило дроб 
ление и перемешивание обломков 
аргиллита и андезито-базальта.

Аргиллизация андезито-ба
зальта наблюдается только у кон
такта, но иногда ее можно наблю
дать и на расстоянии 2—3 м от 
контакта, главным образом около 
трещин. В центральной части 
штока андезито-базальт плотный, 
без зон брекчирования и вторич
ных изменений. В периферических 
частях штока основная масса ан
дезито-базальта обладает гиало- 
пилитовой структурой со значи
тельным количеством стекла, а в 
центральной части — интерсер- 
тальной с переходом в микродоле- 
ритовую.

Не менее интересно гипабис
сальное тело в районе с. Сусково, 
к югу от Свалявы, изученное 
Л. В. Соколовой (рис. 14, 198).
Оно представляет собой лополит, 
приуроченный к разлому северо- 
восточного простирания, с кото
рым связано множество экст
рузий андезито-базальта. Лополит имеет эллипсоидальную форму 
с длинной осью около 1 км и короткой — 0,5 км. Он вытянут в северо- 
западном направлении. Мощность его, как показало бурение, в среднем 
около 100 м. Края его приподняты, а середина опущена. Он сложен 
андезито-базальтом, преимущественно интерсертальной структуры, 
иногда со значительным количеством стекла.

Состав описываемых базальтов и андезито-базальта гипабиссальных 
тел отличается от состава андезито-базальта и базальта орогенного 
типа, залегающих в аналогичных условиях, благодаря чему они могут 
быть точно разграничены.

Количество порфировых выделений колеблется от 5 до 25 и редко 
до 35%. Они представлены (плагиоклазом, оливином, моноклинным и 
ромбическим пироксеном. В базальтах присутствует оливин и преобла
дает моноклинный пироксен, в андезито-базальтах обычно оливин от
сутствует или встречается очень редко, а наряду с моноклинным пиро
ксеном присутствует ромбический пироксен.

Плагиоклаз представлен кристаллами размерами до 2 мм. Часто они 
усеяны мелкими зернами моноклинного пироксена. Для плагиоклаза не 
характерно зональное строение. Номер плагиоклаза по многочисленным 
измерениям колеблется от 60 до 69, в мелких вкрапленниках редко сни
ж аясь до 50—53 (район с. Оленево).

Зерна оливина обычно неправильной формы, часто замещены по пе
риферии или полностью ндингситом с 2V =  —78°, —80°, что соответ
ствует приблизительно 40% железистого компонента.

0 20 40 60м

Рис. 79. План и разрез штока андезито 
базальта «Каменный карьер».

Разрез составлен по материалам автора и 
В. И. Бобыря.

1 — делювий; 2 — андезито-базальт; 3 — брек
чия; 4 — ртутное оруденение; 5 — аргиллиты, 
алевролиты и песчаники неогенового возраста; 

6 — скважины.
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Рис. 81. Базальт из вершины горы Дыхманов (экструзии вулканизма платформен
ного цикла). Шл. 6103. Николи +  , X 40.

Рис. 80. Оливиновый базальт вулканизма платформенного цикла. 
Структура микродолеритовая. С. Покутье. Шл. 5529. Николи -К х 4 0 .



У моноклинного пироксена Ng =  1,710— 1,716; Np =  1,684— 1,692; 
у гиперстена Ng =  1,710— 1,720; Np =  1,695— 1,710, следовательно, желе
зистость моноклинных пироксенов 25—35%, а гиперстена 36—45%. Та
ким образом, оливин и пироксены характеризуются высокой желези
стостью. Для описываемых пород характерно почти повсеместное отсут
ствие мелких вкрапленников, а где они есть, их номер снижается до 
46—50.

Основная масса обычно интерсертальной или микродолеритовой 
структуры и редко гиалопилитовой (рис. 80 и 81). Она состоит из мик
ролитов плагиоклаза (№ 45—50), моноклинного пироксена и редко руд
ной пыли. В базальтах присутствуют точечные зерна оливина; иногда 
присутствует калишпат (с. Покутье) в виде тонких пленок между микро
литами плагиоклаза.

В некоторых разновидностях, слагающих описываемые экструзии, 
появляется значительное количество гиперстена, за счет уменьшения 
моноклинного пироксена, и в основной массе исчезает пироксен, вслед
ствие чего они приближаются к андезитам. Однако подавляющее боль
шинство экструзий сложено андезито-базальтом.

К гипабиссальным телам, до некоторой степени условно, отнесен 
массив базальтов, слагающий вершину горы Дыхманов. Его площадь 
около 4 км2. В западной части массива в базальте первичная трещино
ватость и флюидальность ориентированы вертикально, в остальных 
частях они образуют наклоны 15—20°, что позволяет предполагать на
личие здесь экструзии с отходящим потоком, связанной с зоной разлома 
меридионального простирания.

Степень изученности гипабиссальных тел и экструзий не одинакова. 
Тщательное исследование их имеет большое практическое значение, 
поскольку с проявлением вулканизма этого типа связано ртутное ору
денение, а с контролирующими их зонами разлома связаны углекислые 
минеральные источники.

Шлаковые конусы
Шлаковые вулканические конусы расположены в центральной ча

сти Выгорлат-Гутинской гряды. Они контролируются субмеридиональ- 
ными разломами, прослеженными многочисленными скважинами и за- 
картированными детальными геологическими съемками. Разломы 
хорошо видны на аэрофотоснимках и отчетливо выявлены в рельефе, что 
указывает на их молодой возраст.

Наибольшее количество их расположено в 5—7 км к востоку от 
г. Мукачево (рис. 14, 211—223). Они установлены и исследованы нами 
в 1954— 1956 гг., а краткая характеристика их была дана позже (М але
ев, 1960). Здесь, по останцам вулканических построек и неккам установ
лено 13 вулканов, но, вероятно, этим не ограничивается их количество, 
так как в этом районе находится множество экструзий андезито-базаль
та и небольших холмов, сложенных агломератовыми туфами того же 
возраста. На южном продолжении главного разлома, с которым связано 
большинство вулканов и экструзий, в 1961 г. нами был обнаружен еще 
один вулкан такого же типа, расположенный в центральной части Чоп- 
Мукачевской впадины. В Оленевском районе среди описанных экстру
зий андезито-базальта, прорывающих отложения палеогенового флиша, 
в 1954 г. нами был установлен некк, сложенный породами андезито-ба- 
зальтового состава (гора Магора) (рис. 14, 153). Он такж е приурочен 
к субмеридиональной зоне разлома, уходящей в область развития вул
каногенных образований и контролирующей множество молодых экстру
зий. Таким образом, описываемые вулканы связаны с мощными зонами 
разлома субмеридионального и северо-восточного простирания,
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перпендикулярного общекарпатскому; разломы пересекают область фли
ша, вулканогенных образований орогенного типа и область моласс.

Из 13 шлаковых конусов, расположенных к востоку от г. Мукачево, 
в районе сел Кучава и Быстрица, пять располагаются на одной зоне 
разлома северо-восточного направления на расстоянии 500—600 м один 
от другого. От главного разлома отходит оперяющий разлом, ориенти
рованный почти меридионально с небольшим отклонением на запад. На 
этом разломе расположено еще два останца вулканов, кроме того три 
останца находятся к западу от описываемых вулканов. Вероятно и они 
связаны с оперяющим разломом. Менее изученные выходы туфов, одно
возрастные описываемым, располагаются к востоку и югу от главной 
зоны разлома.

Ш лаковые конусы значительно эродированы. Степень сохранности 
их различная: в одних сохранились некки и окружающие его накопления 
шлаков, в других — только незначительная часть шлакового конуса и 
некк, в третьих — только некки.

Несмотря на значительную разрушенность шлаковых конусов, они 
хорошо выделяются на сглаженном рельефе туфогенно-осадочных отло
жений ильницкой свиты.

Наиболее хорошо сохранился останец вулкана в с. Кучава (рис. 14, 
213). В центре шлакового конуса находится некк, представленный слож
ными, переходными от лав к обломочным породами. Кроме того, строе
ние некка несколько нарушено излиянием последних порций лавы. Д иа
метр некка около 30 м. В нижней и средней частях он сложен плотным 
андезито-базальтом, изменяющимся по мере приближения к контактам 
и снизу вверх. В центральной части некка андезито-базальт разбит вер
тикальными трещинами через 1— 1,5 м, но, по мере приближения к 
контакту, они постепенно сгущаются и интервал между ними становит
ся 5 см. У контакта с туфом андезито-базальт приобретает пористость 
и инъецирует обломочный шлаковый материал, образуя кластолаву 
мощностью до 10 м. Состав кластолавы неравномерный. Максимальное 
количество цементирующей лавы наблюдается у контакта с некком, по 
мере удаления от контакта лавы становится меньше.

Верхняя часть некка имеет сложное четырехслойное строение. В ниж
ней части залегает плотный андезито-базальт, разбитый редкими вер
тикальными трещинами. По мере движения вверх в лаве появляется 
пористость и трещиноватость. Количество трещин увеличивается и на
чинают обособляться отдельные глыбы, вначале крупные, затем более 
мелкие, и плотный андезито-базальт переходит в брекчиевую лаву. При 
дальнейшем движении вверх трещиноватость и пористость увеличива
ются, но не равномерно, а на отдельных участках, вследствие чего меж
ду глыбами вначале крупными, а затем и более мелкими (угловатой 
формы) образуется пористая лава, цементирующая глыбы плотного 
андезито-базальта. Таким образом обособляется третий слой, сложен
ный кластолавой. Еще выше пористая лава, цементирующая глыбы, 
дробится, превращаясь в обломочную массу, и в конечном итоге полу
чается порода, состоящая из глыб размерами 0,2—0,5 м, угловатой 
формы, с постепенно увеличивающейся пористостью, промежутки между 
которыми выполнены мелкообломочным материалом, сцементирован
ным гидрохимически.

Таким образом, налицо постепенный переход от лавы к туфу через 
брекчиевую лаву и кластолаву. Последние порции андезито-базальта 
на контакте образуют зоны обжига мощностью около 2 м. От тел анде
зито-базальта отходят дайки мощностью до 1 м. В области некка зале
гают гнезда опала зеленого и коричневого цветов диаметром 15—20 см 
и небольшие скопления водного алюмосиликата (ферригаллуазит?), 
вероятно, образованные в результате поствулканических процессов.
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Ш лаковая часть некка сложена агломератовым туфом, состоящим 
из глыб, обломков и бомб размерами от нескольких сантиметров до 
0,5 м в поперечнике; преобладающие размеры обломков 8— 15 см. Фор
ма их округлая или угловатая. Характерные для основных лав фигурные 
бомбы отсутствуют. Поверхность бомб и глыб шероховатая. Плоскости 
раздела идут по контактам стекла и кристаллов, обычно не раскалывая 
последних. Центральная часть бомб сложена пористым и слабопорис
тым андезито-базальтом с объемным весом 1— 1,5. Периферия бомб сло
жена более плотным андезито-базальтом. Иногда присутствуют обломки 
шлака, более пористые, губчатой текстуры, с преобладанием пор шаро
вой или эллипсоидальной формы. Наряду с этим имеются глыбы, сло
женные плотным андезито-базальтом. Отсутствие фигурных бомб, за 
крученных во время вращения при выбросах, можно объяснить относи
тельно большой вязкость лавы.

В агломератовом туфе наблюдается едва заметная грубая слоис
тость, обусловленная разделением материала по крупности. Залегание 
слоев туфов периклинальное от центра к периферии под углом 20—30°.

В верхней части шлакового конуса залегает поток андезито-базальта 
мощностью около 2 м. Подстилающий его туф окислен до красного 
цвета, вероятно, в результате обжига. Мощность зоны обжига око
ло 0,5 м.

Второй удобный для изучения останец вулкана расположен у север
ной оконечности с. Быстрина (рис. 14, 222). Диаметр некка около 30— 
35 м. Он сложен кластолавой. Здесь, так же как на Кучавском останце 
вулкана, можно наблюдать постепенные переходы от лавы к кластола- 
ве. В центральной части некка андезито-базальт залегает в виде даек 
до 1,5 м мощности. Падение их вертикальное, а азимут простирания 
20°, т. е. ориентировка даек совпадает с направлением главной зоны 
разлома. Вокруг некка остатки шлакового конуса сложены агломерато
вым туфом с размерами глыб преимущественно 0,2 м в поперечнике.

Наиболее хорошо сохранился шлаковый конус, расположенный к югу 
от г. Мукачево, возле с. Дрисино. Его диаметр около 0,5 км , а высота 
около 40 м. В центральной его части карьером вскрыт некк, сложенный 
кластолавой, переходящей в верхней части в агломератовый туф. В нек- 
ке наблюдаются вертикальные зоны брекчированных пород, вытянутые 
в меридиональном направлении. Некк окружен агломератовым туфом 
с размером глыб слабопористого андезито-базальта 10— 15 см. В обла
сти некка и прилегающих к нему туфов наблюдается аргиллизация и 
лимонитизация пород, вероятно связанные с фумарольной деятель
ностью. Ю жная часть, некка прикрыта небольшим лавовым потоком 
андезито-базальта. Самый северный останец шлакового конуса, распо
ложенный к западу от с. Оленево, известен как гора М огора1. Гора 
Могора в плане имеет эллипсоидальную форму (длинная его ось — око
ло 300 м, вытянута по азимуту 20°, а короткая — около 120 м). В южной 
части развит андезито-базальт, по периферии переходящий в брекчиевую 
лаву и затем в кластолаву. Форма его приближается к круглой с сред
ним поперечником около 120 м. Северная часть горы сложена агломера
товым туфом андезито-базальта, аналогичным описанному выше в 
районе г. Мукачево. В агломератовом туфе часть глыб имеют окислен
ную шлаковую корку, напоминающую поверхность фигурных бомб.

Вмещающими породами являются песчано-глинистые отложения оли- 
гоценового флиша, представленные преимущественно черными аргилли
тами. Наклонная скважина, заложенная в восточной части горы в поро
дах флиша на глубине 25—35 м, подсекла ряд даек, сложенных

- 1 Строение горы Могора нами изучалось в 1953 г. Контакты были вскрыты горными 
выработками, а строение на глубине установлено при помощи скважины.
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брекчиевой лавой, а на глубине 40,4 м — кластолаву андезито-базальта. 
Детальное изучение керна некка до глубины 105 м показало некоторое 
сходство его с некком останца вулкана в с. Кучаве. В верхней части 
кластолава состояла из обломков слабопористого андезито-базальта раз
мерами 10— 15 см, сцементированных тонкой пленкой лавы такого же 
состава, но более пористой, с коричневым оттенком. По мере углубления 
размеры обломков уменьшались. Они приобретали оплавленную форму 
и уже на глубине 70 м составляли около 50% объема породы. По мере 
дальнейшего углубления количество обломочного материала и их раз
меры уменьшались, и на глубинах около 100 м количество их составляло 
около 20% объема породы при средней крупности 2—3 см в диаметре. 
Цементирующая лава здесь отличается более светлым цветом, а облом
к и — некоторой пористостью.

Надо полагать, что гора Могора такж е представляет собой останец 
вулкана, имеющий несколько вытянутую в северо-восточном направле
нии форму. Сохранилась только часть вулканической постройки в север
ной части горы.

Изучение останцов шлаковых конусов позволяет сделать вывод о их 
первоначальном строении. Диаметр некков колеблется от 30 до 100 м 
и редко больше, как, например, на горе Могора. Первичная высота их 
100—200 м (судя по углам наклона пластов туфов) и диаметр основа
ния 0,5—0,8 км. Действовали вулканы кратковременно, и иногда их 
деятельность заканчивалась излиянием небольших лавовых потоков. 
В заключительной стадии жизни вулканов проявилась небольшая фу- 
марольная деятельность, результатом которой явилась слабая аргилли- 
зация и отложение гнезд опала и водных алюмосиликатов.

Просмотр многочисленных шлифов показал, что андезито-базальты, 
слагающие шлаковые конусы, их лавовые потоки и некки очень близки 
по составу к вышеописанным андезито-базальтам экструзий, но имеют 
две отличительные черты. Основная масса в них обычно имеет микро- 
пойкилитовую структуру, а верхние части бомб, как правило, обладают 
витрофировой структурой. Кроме того, в них нет такой четкой разницы 
между порфировыми выделениями, как в выше описанных породах, 
а наряду с крупными порфировыми выделениями присутствуют мелкие. 
Состав плагиоклазов крупных порфировых выделений от № 53 до № 67, 
а мелких — №№ 43—51. Оливин характеризуется 2V =  —82, +85; у мо
ноклинного пироксена 2V =  50, 60; у гиперстена 2V =  —58, —66°, что 
свидетельствует о высокой их железистости.

Трубки взрыва
Трубки взрыва, характерные для вулканизма платформенного цикла, 

имеют место и в Закарпатье. В настоящее время установлены три труб
ки взрыва, расположенные у внешнего края Выгорлат-Гутинской гряды: 
к западу от с. Оленево, в районе с. Керецки и в районе с. Вышково. 
Первые две были установлены нами в 1952— 1953 гг. (Малеев, 1961), 
а третья описана В. Н. Зайцевой (Мерлич и др., 1961).

В районе с. Оленево (участок Буковый) трубка взрыва детально изу
чена нами (в связи с поисковыми работами на ртутные руды) при по
мощи скважин и штолен, пройденных на разных горизонтах (рис. 14, 
155). Трубка взрыва залегает в пределах зоны разлома, имеющей мощ
ность около 100 м. Простирание ее меридиональное, она сложена брек
чией, состоящей из аргиллитов олигоценового возраста. В плане трубка 
имеет эллипсоидальную форму, с короткой осью 35 м и длиной 70 м, 
вытянутой в субмеридиональном направлении (азимут 10°). Трубка 
взрыва обследована на глубину до 150 м, она имеет вертикальное за
легание, на глубине 150 м сужается — длинная ось ее уменьшается на
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15, а короткая — на 5 м. Трубка взрыва сложена в основном агломера
товым туфом, на отдельных участках — кластолавой, а по периферии—■ 
ксенотуфом. В агломератовом туфе преобладающий размер обломков ан
дезито-базальта колеблется от 3 до 10 см, а в редких случаях глыбы 
достигают 1,5 м. Промежутки между крупными обломками выполнены 
мелкообломочным материалом. В центральной части трубки примесь 
чуждых обломков встречается очень редко. Она представлена обычно 
ороговикованным аргиллитом и каолинизированным песчаником. Цемент 
гидрохимического происхождения образован за счет разложения мелко
го вулканогенного материала. На отдельных участках обломки андези
то-базальта сцементированы тонкой пленкой лавы того же состава, и по
рода переходит в кластолаву, а иногда они слабо спекаются в общую 
массу, образуя нечто вроде брекчиевой лавы. К периферии и с поверхно
сти примесь чуждого материала и его крупность увеличиваются, и у кон
тактов количество обломков аргиллита и песчаника достигает 50%-

Обломки и глыбы андезито-базальта, выполняющие трубку взрыва, 
имеют угловатую форму и шероховатую поверхность. Они слабопорис
тые, преимущественно по периферии, а в центральной части плотные. 
Состав их аналогичен составу экструзий, развитых в этом районе. Пор
фировых выделений около 20—30%, они представлены плагиоклазом 
№ 62—68 (иногда зональным), моноклинным пироксеном и гиперстеном 
с 2V =  —60°. Иногда встречаются мелкие зерна оливина и оплавленные 
ксенокристаллы кварца. Структура преимущественно гиалопилитовая 
и интерсертальная, состоящая из микролитов плагиоклаза, пироксена, 
рудной пыли и стекла '. Контакты относительно резкие слабоволнистые. 
Иногда в'мещающие породы каолинизированы.

После формирования трубки взрыва произошли небольшие поствул- 
канические процессы, обусловившие слабую каолинизацию и карбонати- 
зацию с отложением кварца, барита, киновари, метациннабарита и не
органических битумов черного цвета.

В восточной части Выгорлат-Гутинской гряды, возле ёе поворота на 
юг у с. Керецки такж е установлена трубка взрыва, диаметром 35 м. Она 
сложена обломками песчаника и аргиллита, сильно каолинизированны- 
ми. Обломки изверженных пород отсутствуют. Однако вблизи трубки 
были найдены глыбы кластолавы, такой же, как в трубке взрыва участ
ка Букового.

В юго-восточной части Выгорлат-Гутинской (гряды, в районе 
с. Вышхово, расположена трубка взрыва эллипсоидальной формы 
(280 X 320 м). Она описана Б. В. Мерличем, В. Н. Зайцевой и др. (1961) 
и названа ими «вулканической жерловиной». Трубка взрыва сложена 
исключительно обломками прорванных пород размерами до 25 см, 
представленных главным образом осадочными и изверженными порода
ми: дацитом и диорит-порфиритом. Мелкообломочный материал пере
работан гидротермальными растворами; здесь определены турмалин, 
карбонат, каолин и кварц. Б. В. Мерлич и В. Н. Зайцева полагают, что 
на отдельных участках «цементом служит туфоподобный материал с 
примесью лавового». В просмотренных нами шлифах ювенильный вул
каногенный материал не установлен. Если бы он имел место среди 
данных пород, то, вероятно, был бы наименее подвержен вторичным 
изменениям, которые здесь проявлены относительно слабо и, следова
тельно, был бы легко установлен. Таким образом, в Закарпатье пока 
известна только одна трубка взрыва, сложенная вулканогенными обра
зованиями, и две-— чуждым материалом. Однако, надо полагать, что все 
они связаны с вулканизмом платформенного цикла.

1 В некоторых глыбах в основной массе пироксен отсутствует, и они по составу 
приближаются к андезиту.
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Заключительные экструзии андезито-базальта

Описываемые экструзии андезито-базальта, в отличие от трубок 
взрыва, располагаются преимущественно в пределах внутреннего края 
Выгорлат-Гутинской гряды. Они обладают столбчатой отдельностью, 
благодаря чему хорошо диагностируются.

В настоящее время известно десять пунктов распространения анде
зито-базальтов со столбчатой отдельностью (рис. 14, 16, 101, 116, 122— 
127, 184). Они представляют собой месторождения строительного камня 
и получили наименования по населенным пунктам, вблизи которых рас
положены: Радванковское (Ужгородское), Визницкое (Клиновецкое), 
Колчинское, Куштановицкое, Камяницкое, Первое Становское, Второе 
Становское, Селецкое, Тесаникское и Кривское '.

О Ю 20 30м ШИ,Я к г а

Рис. 82. Строение купола андезито-базальта у с. Куштановица: 
делювий; 2 — андезито-базальт; 3 — агломератовый туф андезито-базальта; 

4 — обожженный туф.

Экструзии андезито-базальта залегают в виде трубообразных тел, 
иногда в верхней части принимающих форму куполов. Они прорывают 
вулканогенные образования IV фазы вулканизма и мало эродированы, 
благодаря чему в них сохранились апикальные части куполов. Вследст
вие того, что данные образования нами частично описаны (Малеев, 
19 6 22), здесь будет дана только краткая характеристика их.

Преобладающее большинство экструзий контролируются разломами 
северо-восточного и субмеридионального простирания за исключением 
одной (Колчинской), имеющей широтное простирание. В плане они 
имеют форму эллипса с отношением короткой оси к длинной, равным 
1 :2 или 1 : 3. Некоторые экструзии в плане имеют форму, близкую к 
кругу. Размеры экструзий колеблются в широких пределах. Так, на
пример, ширина Первой, Второй Становских и Камяницкой экструзий 
(рис. 14, 226, 237, 223) около 30 ж, Колчинской (рис. 14, 116) около 
80 ж, а Куштановицкой, Визницкой (рис. 14, 124, 101) и Селедкой око
ло 100— 120 м. Длина Визницкой и Селецкой экструзий 250—300 м. 
Наиболее крупная Радванковская экструзия, ее диаметр около 300 м 
и она полностью не оконтурена (см. рис. 14 и 16).

Контакты экструзий с вмещающими породами в нижней части вер
тикальные, а в верхней выполаживаются в виде купола (рис. 82). Столб
чатая отдельность располагается закономерно в зависимости от разме
ров экструзии. В экструзиях малого диаметра, как, например, в Первой 
Становской, столбы располагаются горизонтально (рис. 83). Строение 
ее несколько отлично от остальных. Периферическая часть экструзии 
(мощностью около 5 м) и апикальная ее часть сложены брекчиевой 
лавой, представляющей собой обломочную породу, состоящую из угло
ватых обломков андезито-базальта, преимущественно 10— 15 см в диа-

1 Тесаникское и Кривское расположены 
гряды.
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метре; отдельные глыбы достигают 1 ж в поперечнике. Цемент в породе 
отсутствует и обломки соединились между собой, вероятно, находясь 
ещ е в неосты вш ем состоянии. Между лавовой брекчией и плотным анде
зито-базальтом наблюдаются постепенные переходы.

В центральной части купола развита столбчатая отдельность; по
перечник столбов 20—30 см. Они ограничены четырьмя-пятью гранями. 
Поверхность граней волнистая, а ширина непостоянная, вследствие чего 
столбы приобретают неправильную форму. Ориентированы столбы го
ризонтально. Если полагать, что столбы перпендикулярны контакту ку
пола, то азимут трещин, по которым поднималась лава, будет равен 70°.

В других небольших экструзиях (Куштановицкая и Вторая Станов- 
ская) столбы располагаются веерообразно.

В районе с. Куштановица андезито-базальт залегает в агломерато
вых туфах ильницкой свиты в виде штока, переходящего в купол диа
метром около 120 м. Апикальная часть купола едва затронута эрозией, 
но вмещающие его вулканокластические образования плиоценового воз
раста дислоцированы и эродированы. В верхней части купола андезито- 
базальт разбит первичными трещинами растяжения, ориентированными 
горизонтально или близко к этому направлению (см. рис. 82). На глу
бине 15 ж от поверхности проявляются первичные трещины охлаждения 
и ярко выраженная столбчатая отдельность. Столбы в центральной ча
сти купола ориентированы вертикально, а по направлению к контактам 
приобретают наклоны в стороны контактов. У самих контактов столбы 
ориентированы перпендикулярно плоскостям контактов.

В местах перехода от горизонтальных трещин растяжения к верти
кальным трещинам охлаждения столбчатая отдельность имеет несовер
шенную форму: столбы имеют диаметр до 1,5 ж, грани — волнистую по
верхность; граней обычно не более четырех. Глубже проявляется более 
совершенная столбчатая отдельность: плоскости отдельности более или 
менее ровные, столбы имеют 5—6 граней, диаметр столбов 0,5—0,8 ж.

Восточный контакт штока имеет азимут падения в верхней части ку
пола 45°, а с глубиной увеличивается до 70°. На контакте с туфом 
в андезито-базальте появляется флюидальность, параллельная контакту.

Рис. 83. Переход столбчатой отдельности в глыбовую в андезито-базальте
Первого Становского месторождения.
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Простирание контакта, по которому поднималась лава, имеет азимут 
50°. Западный контакт штока андезито-базальта с туфом вертикальный. 
Столбы отдельности, имеющие вертикальную ориентировку в централь
ной части штока, по мере приближения к контакту постепенно приобре
тают наклон и у контакта принимают горизонтальное положение, пер
пендикулярное контакту. У контактов туфы приобретают красный цвет 
в результате обжига и в них обнаруживаются скопления водных алюмо
силикатов и опала.

Не менее интересно расположение столбчатой отдельности на Вто
ром Становском месторождении, напоминающее перевернутый веер 
(рис. 84). Весьма своеобразна столбчатая отдельность в крупных экстру
зиях (Селецкой и Визницкой), где вследствие их больших размеров 
получается несколько веерообразных пучков, сложно переплетенных 
между собой (рис. 85). Здесь наблюдаются резкие изгибы пучков стол
бов, как бы изогнутых под тупыми углами и расходящихся веерообраз
но. Несмотря на многократное повторение изгибов столбов, во всех 
случаях у контактов с вмещающими породами столбы приобретают го
ризонтальную ориентировку, перпендикулярную плоскости контакта. 
В верхних частях куполов они такж е стремятся приобрести горизон
тальную ориентировку, а в нижних, в центре штоков — вертикальную, 
как это можно наблюдать на Радванском месторождении.

Изучение столбчатой отдельности позволило определить направление 
зон разлома, по которым поднималась лава, даже там, где контакты не 
были вскрыты.

Образование столбчатой отдельности вызвано равномерным охлаж
дением от контактов к центру экструзии, что обуславливает одновремен
ное сокращение объема и, следовательно, одновременное возникновение 
трещин в каждой зоне, параллельной контактам. А. Н. Сирин (1962), 
изучавший столбчатую отдельность молодых лавовых потоков Камчат
ки, полагает, что главным условием образования столбчатой отдельно
сти является умеренная вязкость лавы, отвечающей по составу базальту 
или андезито-базальту. Наши исследования показали, что столбчатая 
отдельность возникает в куполах, сложенных и кислыми породами. Так, 
например, в куполах липаритов Береговского холмогорья и липарито- 
дацитах в районе пос. Перечин такж е наблюдалась столбчатая отдель
ность. Отмечена столбчатая отдельность и в липаритовом куполе в с. Ко
ролево, но здесь она менее хорошо выражена.

Изучение структуры экструзивных тел показало, что столбчатая от
дельность развивалась только на некоторой глубине. Там, где лава вы
ходила на поверхность и расплывалась, образуя купол, как это видно 
на Куштановицком месторождении, столбчатая отдельность отсутствует 
и возникают горизонтальные т'рещины растяжения. В тех экструзиях, 
где лава не растекалась (Первая Становская), в апикальной части об
разуется лавовая брекчия.

Многие экструзии андезито-базальта содержат большое количество 
ксенолитов. Особенно много их в Колчинском и Куштановицком купо
лах. Ксенолиты имеют размеры от 2—3 до 10— 15 см в поперечнике, 
преобладают размеры 5— 10 см. Форма их неправильная, приближаю
щаяся к округлой. Около ксенолитов часто обнаруживается полость, 
иногда заполненная жидкостью. Поверхность полостей иногда покрыта 
щетками кальцита. Ксенолиты представляют собой плотные ороговико- 
ванные породы, образованные за счет перекристаллизации известковых 
аргиллитов и песчаников. На контакте с аргиллитом и песчаником в ан
дезито-базальте почти не наблюдается изменений, за исключением неко
торого увеличения стекла в контактовой зоне толщиной 1—2 мм.

Наличие ксенолитов является вообще одним из характерных призна
ков экструзий. Так, например, купол Суелич на вулкане Шевелуч,
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Рис. 84. Веерообразная столбчатая отдельность на Втором Становском
месторож дении

13 Е. Ф. Малеев



возникший во время извержения 1948 г., купол вулкана Безымянного, 
растущий в настоящее время (1956— 1963 гг.), и многие другие имеют 
большое количество ксенолитов.

По внешнему виду андезито-базальты описываемых экструзий очень 
сходны между собой. Они темно-серого, почти черного цвета, с неболь
шим количеством вкрапленников плагиоклазов размером до 2 мм в по
перечнике. Структура породы порфировая, количество вкрапленников 
достигает 30%- Порфировые выделения представлены плагиоклазом, 
гиперстеном, моноклинным пироксеном, иногда и оливином.

Преобладающим является плагиоклаз. Он присутствует в виде ши
роких таблитчатых кристаллов размером от 0,6 до 2 мм. В нем часто 
имеются включения стекла. Зональность наблюдается редко и обычно 
в пределах небольшой кромки. Состав плагиоклазов колеблется в широ
ких пределах. На Втором Становском месторождении — № 80—86, на 
Кушницком — № 60—67 и в микролитах — № 48—54, на Визницком — 
№ 56—69.

Моноклинный пироксен встречается в небольшом количестве в виде 
зерен неправильной формы и хорошо ограненных кристаллов, иногда 
образующих гломеропорфировые скопления до 5 см диаметром. В нем 
отмечаются простые и полисинтетические двойники (2V =  +  48°, +  56°). 
Гиперстен присутствует в виде призматических зерен размером до 
0,5 мм. Часто он оторочен каймой моноклинного пироксена. Плеохроизм 
почти не заметен, Ng =  1,709; 1,710, Np =  1,696; 1,698, что отвечает 
37—38% содержания железистого компонента.

Количество пироксенов колеблется в широких пределах. Обычно они 
оставляют 10— 15% объема порфировых выделений, а на Визницком 
месторождении их около 40%.

Породы, слагающие шток Второго Становского месторождения, по 
петрографическому составу приближаются к базальту. Во вкраплен
никах и в основной массе здесь присутствует оливин в виде зерен разме
ром до 0,3 мм (2V =  —76°; Ng =  1,762; Np =  1,620, что отвечает содер
жанию 40—46% фаялитового компонента).

В центральной части штоков или на некотором удалении от контак
тов андезито-базальт обладает ми к род о л е ритов ой и интерсертальной 
структурой; в апикальных и краевых частях — гиалопилитовой и интер- 
сертальной. Основная масса состоит из лейст плагиоклаза, между кото
рыми зажаты зерна моноклинного пироксена размером до 0,01 мм. 
В большом количестве присутствует магнетит. В менее раскристаллизо- 
ванных андезито-базальтах плагиоклаз представлен игольчатыми кри
сталлами. Стекло присутствует в небольшом количестве.

Наименее раскристаллизована основная масса в породах Визницкого 
месторождения, приближающаяся к витрофировой. Это можно объяс
нить близостью апикальной части.

Химические анализы показывают значительные колебания кремнезе
м а — от 49,81 до 60,32%. Для всех экструзий характерно повышенное 
количество железа и щелочей, особенно окиси калия (до 2—3%) и по
ниженное— магния (та б л .24).

Объем вулканогенных образований вулканизма платформенного 
цикла определить трудно,, так как они представлены преимущественно 
экструзивными телами. Лавовые потоки и покровы определены в объеме 
5 км3. Общее количество экструзий и шлаковых конусов около 100. Если 
принять их среднюю площадь 100 м2 (что будет, пожалуй, даже несколь
ко преувеличенным), а высоту их (мощность) — 250 м. то объем составит
0,025 км3.

Объем лавовых потоков определен 4,6 км3, следовательно, общее ко
личество продуктов вулканизма платформенного типа можно принять 
равным 5 км3, а эксплозивный индекс 10.



Химический состав горных пород вулканизма платформенного цикла , %

Т а б л и ц а  24

Окислы 6386 510 3322 6103-a 94-a 1631 94 244 313 140 385 5079 1624 6004 197 3006 1 1 0 5160 91-6 8014-a 78

Si02 49,81 51,52 51,68 52,28 52,34 52,76 53,02 53,24 53,30 55,71 55,80 55,88 56,00 56,20 56,37 56,70 56,94 57,20 57,83 59,40 60,32
T i0 2 1,38 1,19 1 ,0 0 0,90 2 ,2 0 1,03 1,14 0,85 0,93 0 ,6 8 1,34 0,92 1,49 0,92 0,98 1,03 0,78 0 ,94 0 ,30 0 ,60 0,61
AI2O3 17,24 17,78 18,08 20,06 16,45 20,11 18,18 16,01 20,60 17,24 17,90 22,91 19,69 20,90 18,21 20,32 20,13 22,15 18,64 18,81 14,99
Fe20 3 3,51 1,43 3,42 5,30 2,40 0,96 0,91 5,04 2,72 5,78 1,55 2,29 1,36 3,21 2,77 6 ,6 6 2,99 3,47 7,37 7,09 4 ,68
FeO 9,25 8,24 8,19 5,31 7,04 6 ,0 0 7,83 4,45 4,25 3,34 5,89 3,73 6,94 5,03 4,31 0,62 3,05 4 ,08 2,38 0,83 2,62
MnO 0,17 0,016 0 ,11 0,09 0,56 0,09 0,27 — — ’ 0,07 0,13 0,09 0,52 0,09 0,08 0 ,04 0,03 0,04 — 0 ,01 0,025
MgO 4,10 4,99 3,49 2,54 4,93 1,63 2,35 5,15 2,97 2,06 2,48 1,62 0,77 1,31 3,42 0,54 2,19 0,18 3,21 0,36 3,03
CaO 8,06 9,20 8 ,33 11 ,20 9,10 8,07 8,58 9,30 9,25 9,94 8,43 8,54 6,60 8 ,2 0 7,84 7,47 8,32 7,00 6,58 6 ,0 1 7,14
Na20 1,91 3,60 1 ,50 1,38 2,52 2,13 2,51 2,40 3,33 2,70 2,32 1 ,0 0 0,82 1,60 2 ,1 2 2,14 2,29 2 ,04 1,34 3,78 2,09
K20 1,78 0,63 1 ,70 0,87 1,77 1,58 1 ,8 8 1,30 1,49 1,36 2,08 1,24 0 ,84 1 ,2 1 1,79 1,76 1,62 0,91 0,89 2,23 3 ,00
H20 " 0,85 0,30 0 ,54 — 0,16 0,79 0,35 0,99 0,82 0,23 0,32 — _ _ — 0,56 1,35 — — 0,55 — 0,43
H20+
СГЛ

— — — 2,60 0,70 0,93 0,40 — — — — 0,60 0,82 0,60 — 1,45 0,72 0,72 — — —
0 U3
P205 — — — — — — 0 ,2 1 — — — 0 ,2 1 — — — — —

Следы
9,11 — — — —

П. п. П. 1,77 1,06 1,82 — — 5,21 0,71 0,42 1,28 1,83 0,88 4,89 0,60 0,90 1,45 1,04 0,80 0,45 0,60 1,33

С у м м а 99,83 99,96 100,01 99,93 100,18 100,36 99,60 100,41 100,08 100,39 100,28 99,70 100,74 99,89 99,35 100,08 100,21 99,53 99,64 99,72 100,26

П р и м е ч а н и е .  Место взятия проб: 6386 — Второе Становское месторождение; 510 — карьер Сельце; 3322 — Колчинское месторождение;
— 6103-а — горы Борилов Дил; 94-а — карьер Сельце; 1631 — с. Оленево, южная экструзия; 94 — карьер Сельце; 244 — вершина горы Бужора; 
* 313 — вершина горы Малый Синяк; 140 — агломератовый туф из трубки взрыва у с. Оленево; 385 — район г. Ужгорода; 5079 — горы Борилов Дил; 

1624 — месторождение Каменный карьер у с, Оленево; 6004 — район с. Лецовице на юго-западном склоне гор Борилов Дил; 197— Каменный карьер в 
с. Обава; 3006 —с. Оленево, Восточная экструзия; 110 — западнее пос. Перечина; 5160 — из некка вулкана в 1,5 км севернее с. Кучава; 91-6 
хр. Аваш; 8014-а — к востоку от с. Рокосово из экструзии, прорвавшей липарит; 78— Нижневизницкое (Кленовецкое) месторождение.

Анализы 6386, 3322, 6103-а, 94-а, 1631, 94, 140, 5079,1624, 6004, 197, 3006, 110, 5160, 8014-а, 78 — выполнены аналитиками Л. Мазаловой, 
Р. И. Мацюк, В. И. Путилиной, Л. Г. Сабовой, Сивковой, Л. С. Скорой; 510, 244, 313, 385 — заимствованы из работы В. С. Соболева и др. 
(1955); 91-6 любезно передан Л. Г. Данилович. За исключением пробы 140, все породы представлены эффузивами.



Выводы
1. В настоящей работе впервые для Восточных Карпат выделено три

цикла вулканизма: геосинклинальный, орогенный и посторогенный
(платформенный); орогенный цикл разделен на фазы.

2. Вулканизм геосинклинального цикла проявился слабо, в основном 
это лавовые потоки, переслаивающиеся с туфами, и гипабиссальные 
тела недифференцированной лавы (спилиты, офиолиты). Извержения 
носили преимущественно подводный характер. В период замыкания гео
синклинали в олигоцене произошли эксплозии продуктов липаритового 
состава.

3. Вулканизм орогенного цикла проявился в четырех фазах, охватив 
почти весь неоген. Породы первых двух ф аз — преимущественно продукты 
кислого состава (около 5000 км3 кислых и порядка 25 км3— основных).

Две последние фазы вулканизма, наоборот, представлены главным 
образом основными вулканитами (основных около 2000 км3, кислых 
около 60 кмъ) . Каж дая фаза вулканизма приурочена к определенному 
глубокому разлому. Формы -проявления вулканизма весьма разнооб
разны: стратовулканы, моногенные вулканы, купола, гипабиссальные 
тела, дайки, мелкие центры эрупции, лавовые потоки и покровы. Пиро- 
кластический материал составляет около 90%. В каждой фазе состав 
пород изменялся от основных к кислым. Кислые дифференциаты лав 
сопровождались гидротермальным процессом, давшим формации вто
ричных кварцитов.

4. Посторогенный вулканизм представлен недифференцированными 
продуктами основного состава (андезито-базальты, реже базальты). 
Они представлены лавовыми потоками и покровами, шлаковыми кону
сами, куполами, гипабиссальными телами и трубками взрыва. Общее 
количество вулканического материала около 10 км3, из них пирокласти- 
ка составляет около 10%. Вулканогенные образования, особенно гипа
биссальные тела, сопровождаются локальной аргиллизацией с про
мышленным ртутным оруденением.

5. На основании изучения вулканизма Закарпатья, геофизических 
данных и опыта изучения современных вулканических областей мы при
шли к выводу, что вулканизм обусловлен наличием двух типов магмы: 
основной магмы, связанной с очагами, расположенными в пределах 
верхней мантии, и проявившейся в начальный период геосинклинально
го цикла, в конечный — орогенного и в платформенном цикле, и кислой 
магмы, связанной с очагами, расположенными в земной коре, и проявив
шейся в самый конечный период геосинклинального цикла и началь
ный— орогенного. Одновременно устанавливается связь поверхностного 
вулканизма, проявившегося в конце геосинклинального цикла и начале 
орогенного, с кислой магмой.



Петрохимические особенности 
вулканогенных пород

Вулканогенные образования неогенового возраста, как вообще подав
ляющая масса вулканитов орогенных областей, соответствующих по
следней стадии развития геосинклинали, представлены в Закарпатье 
нормальными известково-щелочными породами. Обычно они относятся 
к типам Пеле и Лассен-Пик. Многофазное развитие неогенового вулка
низма Восточных Карпат протекало гомодромно, за исключением вулка
низма платформенного (посторогенного) типа, наиболее молодого, отно
сящегося к концу плиоцена и началу четвертичного периода. Изменения 
петрохимических особенностей неогенового вулканизма удалось устано
вить только после многолетних детальных геологических исследований, 
позволивших разобраться в истории вулканизма и последовательной 
смене фаз вулканизма.

Вопросам петрохимии неогеновых вулканогенных образований Со
ветских Карпат в той или иной степени уделяли внимание многие ис
следователи: В. С. Соболев и др. (1947, 1955, 1958), Л . Г. Ткачук и др. 
(1949), И. Ф. Трусова (1954), В. В. Золотухин (1960), В. П. Костюк 
(1961, 1963), Л. Г. Данилович (1961, 1963), Е. Ф. Малеев (1963s) и др.

Описываемые вулканогенные образования относятся к нормальному 
известково-щелочному ряду. Основная масса фигуративных точек комп
лекса вулканогенных пород Закарпатья на диаграммах А. Н. Завариц- 
кого располагается в области двух первых типов — Пеле и Лассен-Пик. 
Дифференциация магмы имела гомодромное направление. Д ля неоге
новых вулканогенных пород также характерна насыщенность кремнезе
мом и относительно высокая насыщенность глиноземом, вследствие чего 
в породах иногда отмечается магматический гранат. Наряду с этим на
блюдается пониженное количество щелочей, и, наконец, в последнее 
время В. П. Костюк (1961) отметил, что фигуративные точки паннон- 
плиоценовых вулканогенных образований на правой стороне диаграммы 
А. Н. Заварицкого ложатся правее аналогичных точек миоценовых вул
канитов.

Дополнительно, в результате последних наших работ (Малеев, 1963s) 
установлено, что с развитием каждой фазы орогенного вулканизма уве
личивалась щелочность пород, что химизм малых интрузий совпадает 
с химизмом вулканогенных образований третьей фазы. Установлены 
были такж е особенности химизма горных пород вулканизма платфор
менного типа и проведено сопоставление химизма продуктов вулканиз
ма Карпатской вулканической дуги с камчатско-курильскими.

Перед нами стоит задача — проследить изменение химизма магмы 
в пределах развития четырех фаз орогенного вулканизма и вулканизма 
платформенного типа, а такж е показать стратиграфическое положение
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в
Рис. 86. Диаграмма химических составов горных пород вулканизма 

орогенного типа
I  — тип Пеле; I I  —  тип Лассен-Пик; I I I  — тип Йеллоустонский парк: 1 — 4 — средние кривые фи
гуративных точек соответственно I, I I ,  III  и IV фаз вулканизма; 5 — 8 — фигуративные точки пород 

соответственно I, II, III и IV фаз вулканизма

малых интрузий. Для этого нами использованы анализы из работ пере
численных выше авторов и дополнительно около 70 анализов по образ
цам из наших коллекций, проведенные аналитиками из лабораторий 
треста «Киевгеология» и Лаборатории вулканологии (всего около 
250 химических анализов). Часть анализов пришлось исключить, так 
как некоторые породы подвергались вторичным изменениям (каолини
зации, алунитизации, окремнению и т. п.).

На диаграмме А. Н. Заварицкого (рис. 86) занесены основные чис
ловые характеристики вулканитов четырех фаз орогенного цикла. На 
правой части диаграммы хорошо видно, что основная масса фигуратив
ных точек ложится возле вариационной кривой типа Пеле, несколько 
склоняясь влево, в область основных пород. В левой части диаграммы, 
наоборот, в нижней части точки ложатся главным образом возле кри
вой Пеле, в средней — они группируются возле лав типа Лассен-Пик, а в 
верхней части многие точки ложатся правее кривой лав типа йеллоус- 
тонского парка. Таким образом, средняя линия фигуративных точек 
в верхней части диаграммы 'пересекает второй и третий типы 
горных пород А. Н. Заварицкого и в нижней — совпадает с первым 
типом.

Фигуративные точки вулканогенных пород каждой фазы вулканизма, 
несмотря на некоторую разбросанность, группируются более или менее 
закономерно, что особенно хорошо видно на плоскости Л5В диаграммы. 
Фигуративные точки вулканогенных пород первой фазы вулканизма 
ложатся значительно левее точек пород Пеле, что говорит об обеднен- 
ности их щелочами. Фигуративные точки вулканогенных образований
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второй фазы также ложатся левее пород Пеле, но, вследствие их боль
шей щелочности, кривая второй фазы проходит между кривой Пеле и 
кривой пород первой фазы. Вулканические породы третьей фазы вулка
низма еще более щелочные, что хорошо видно по их кривой, ложащейся 
в верхней части между типами пород Пеле и Лассен-Пик; внизу она 
приближается к кривой Пеле. Таким образом, щелочность вулканоген
ных образований третьей фазы вулканизма возрастает от основных по
род к кислым более интенсивно, чем у ряда пород типа Пеле. Фигура
тивные точки четвертой фазы вулканизма рассредоточены, что особен
но хорошо заметно у основных и средних пород. Это объясняется 
различным изменением химизма в различных вулканических очагах, 
отстоящих один от другого на несколько десятков и даже до 100 км. 
Однако подавляющее большинство фигуративных точек ложится еще 
правее точек предыдущих фаз, вследствие увеличения щелочности гор
ных пород. Вместе с тем, основные породы весьма бедны щелочами, 
вследствие чего 'средняя линия четвертой фазы вулканизма пересекает 
линии трех типов пород. Таким образом, несмотря на разброс фигура
тивных точек отдельных фаз, наблюдается вполне четкая закономер
ность, выраженная в том, что с каждой новой фазой вулканизма породы 
приобретают более щелочной характер, причем увеличение щелочей 
наиболее резко выражено в кислых породах, представляющих собой 
конечные продукты дифференциации базальтовой магмы.

На левой плоскости вариационной диаграммы А. Н. Заварицкого 
(см. рис. 86) видно, что породы первой и второй фаз, так же как кислые 
породы четвертой фазы, бедны кальцием. В средних и основных породах 
содержание кальция возрастает сильнее, чем в выделенных А. Н. За- 
варицким трех известково-щелочных типах. Вариационная кривая пород 
орогенного вулканизма Закарпатья «пересекает кривые типа Лассен- 
Пик и йеллоустонского парка в верхней части диаграммы и соединяется 
с кривой типа Пеле в своей нижней части. В средней и нижней частях 
диаграммы большинство фигуративных точек четвертой фазы вулканиз
ма (кружки) располагаются левее точек третьей фазы вулканизма, что 
указывает на обогащенность их кальцием. Таким образом, по мере уве
личения количества кремнезема в продуктах вулканизма происходит 
более резкое уменьшение содержания кальция, чем в петрохимических 
типах горных пород А. Н. Заварицкого (1944).

Т а б л и ц а  25
Числовые характеристики горных пород первой фазы вулканизма *

П ара
метры 47 2 40 164 41 220 43 48 46 10

а 11,8 11 ,0 5,7 9,8 8 ,4 10,1 8 ,7 11,6 7,7 7 ,9
с 2 ,2 4 ,3 4 ,8 2 ,0 2 ,8 1,3 2,1 1,6 0 ,7 1 ,5
Ь 5 ,2 6 ,5 4 ,5 8 ,6 9 ,0 8 ,5 8 ,8 5 ,0 8 ,9 5 ,2
S 80,8 78,2 85,0 79,6 79,8 80,1 80,4 81,8 82,7 85 ,4

а' 2 ,9 34,4 42,6 48,8 40,0 49,2 34,8 64,0 73,5 70,9
V 75,7 44,1 45,9 31,5 39,2 34,9 33,4 22,66 19,1 20,2
т' 21,4 21,5 11,5 19,7 20,8 15,9 31,8 13,4 7 ,4 8 ,9
п 86,3 73,4 76,3 73,6 90,2 64,0 86,2 75,6 35,6 82,0
t 0 ,9 0 ,9 0 ,9 3 ,4 — 4 ,2 — 4,1 0 ,4 0 ,8

Ф 71,4 43,0 39,3 41,5 36,9 34,9 31,8 16,00 16,1 20,3

Q 35 ,8 30,1 53,8 37,6 40,0 38,7 4 1 ,3 35,1 49,3 53,5

* Номера характеристик соответствуют номерам химических анализов.
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На следующих диаграммах нанесены числовые характеристики по 
фазам, причем малые интрузии, соответствующие третьей фазе, выделе
ны на отдельной диаграмме (рис. 87—92 и табл. 25—29). Рассматривая 
левые части диаграмм, можно заметить, как от первой к четвертой фазе 
векторы вы.полаживаются, что указывает на возрастание роли калия в 
щелочах. Таким образом, от первой к четвертой фазе наблюдается увели
чение содержания калия по сравнению с натрием, и с увеличением кис
лотности пород наблюдается увеличение роли щелочей, причем главным 
образом за счет увеличения количества калия. В интрузивных породах 
щелочи ведут себя так же, как в вулканогенных породах третьей фазы.

Д ля более полной характеристики изменения количества щелочей 
по фазам вулканизма и по степени увеличения кислотности пород в 
пределах фаз нами построены вариационные диаграммы (рис. 93, 94, 
95, 96, 97, 98). В породах первой фазы орогенного вулканизма по мере 
увеличения содержания кремнезема увеличение щелочей наблюдается 
только за счет натрия при постоянном значении калия. В породах вто
рой фазы, наоборот, увеличение щелочей идет за счет калия. В породах 
третьей фазы, так же как и в породах малых интрузий, количество ще
лочей увеличивается за счет калия и в меньшей мере за счет натрия. 
Наибольшее возрастание количества щелочей по мере увеличения кис
лотности пород наблюдается в вулканитах четвертой фазы вулканизма, 
причем оно происходит как за счет калия, так и за счет натрия. Общей 
закономерностью для пород всех фаз вулканизма является увеличение 
количества щелочей во времени (от фазы к ф азе), в особенности в поро
дах кислого состава, причем происходит оно главным образом за счет 
увеличения количества калия.

На диаграммах А. Н. Заварицкого можно проследить изменение до
полнительных характеристик по величинам и направлениям векторов. 
Количество магния от первой к четвертой фазе возрастает. В особенно
сти эта тенденция хорошо заметна по удлинению векторов, начиная со 
второй фазы. Необходимо отметить, что несколько труднее делать срав
нение особенностей пород основного состава второй и первой фаз из-за 
малого количества анализов. Эта же закономерность наблюдается и по 
числовым характеристикам, приведенным в табл. 25—29. Дополнитель
ная характеристика т', при общей тенденции увеличения от первой к 
третьей фазе, снижается во второй ’. Преобладающее значение т'  в пер
вой фазе 19—21, во второй— 11— 12, в третьей фазе — 21—30 и четвер
той — 40—45. То же самое можно наблюдать на графике (рис. 99). 
Общее увеличение количества железа от первой к четвертой фазе все же 
менее значительно, чем магния, что видно при сравнении векторов даже 
одних кислых пород, поскольку основных пород в первых фазах мало. 
Дополнительная характеристика f '  дает весьма сильные колебания. 
В породах первой фазы преобладающие ее значения 20—40, во второй — 
30—50, в третьей — 50—60 и в четвертой — 40—50, что, в общем, свиде
тельствует о возрастании количества железа. Необходимо отметить, что 
в пирокластических и эффузивных породах вследствие интенсивности 
окислительных процессов FeO во многих случаях частично переходит 
в Fe20 3, что может на диаграммах дать несколько искаженную картину.

Для иллюстрации изменений количества железа и магния нами со
ставлена табл. 30. Из таблицы видно, что относительные количества 
FeO и Fe203 дают большие колебания, чем сумма окислов железа, кото
рая, в общем, мало изменяется (рис. 99) 2. Таким образом, приведенные

1 Возможно, это частично находится в зависимости от малого количества анализов 
основных пород.

2 Нами учитывались анализы только основных пород, содержащих более 60%, 
с тем, чтобы можно было сравнить их с породами, характерными для вулканизма плат
форменного типа, в которых кислые дериваты отсутствуют.
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Рис. 87. Диаграмма химических составов пород первой фазы вулканизма

Рис. 88. Диаграмма химических составов пород второй фазы вулканизма
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Рис. 89. Диаграмма химических составов пород третьей фазы вулканизма

В

Рис. 90. Диаграмма химических составов горных пород малых интрузий



Рис. 91. Диаграмма химических составов горных пород четвертой фазы вулканизма 

С S а

Рис. 92. Диаграмма химических составов горных пород вулканизма платформенного типа. 
Черные кружки соответствуют породам заключительных экструзий



Т а б л и ц а  26

Числовые характеристики горных пород второй фазы вулканизма

П ар а
метры 12/2 14/1 50 1 7 6 10 4 9 8

а 8 ,2 7 ,4 5,1 11,0 8 ,8 11,6 11,1 9 ,8 12,6 13,3
С 8 ,0 8 ,5 6 ,6 2,1 2 ,0 3 ,9 2,1 2 ,5 2 ,5 2,1
ь 16,2 17,1 16,9 8 ,2 9 ,5 3 ,6 6 ,5 6 ,0 3 ,3 3 ,5
S 67,1 67,0 71,4 83,8 79,7 80,9 80,3 81,7 81,6 81,1
а ' — — 59 ,4 75,0 75,2 49,1 57,1 83,1 — —

Г 43,6 47,7 22,5 14,0 13,7 45,3 39,8 13,5 75,5 75,0
т ' 42,7 42,3 18,1 11,0 11,1 5 ,6 3,1 3 ,4 20,4 13,5
с ' 13,7 10,0 — — — — — — 4,1 11,5
п 73,7 80,8 71,1 58,0 57,9 62,4 71,4 50,7 69,1 74,7
t 1 ,5 1 ,5 3,1 2 ,0 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 ОД 0,1
Ф 12,3 12,4 2 ,4 7 ,0 5 ,7 45,3 38,8 13,5 69,7 73,1
Q 10,8 10,7 26,0 38,4 37,1 34,7 36,3 41,3 35,5 32,5

Т а б л и ц а  26 (окончание)

П ара
метры 87 3 2 84 1-Т 14 452 83 12 130-а

а 12,4 12,9 14,2 6,7 14,8 7 ,5 9,5 11,1 11,9 11,2
с 2 ,6 2 ,2 0 ,9 1 ,2 1 ,4 2 ,4 1,8 1,3 1,5 3 ,9
Ь 3 ,2 2,7 3 ,6 9,9 2 ,3 7 ,2 6 ,9 4 ,8 3 ,5 1 ,9
S 81,8 82,2 81,3 82,2 81,5 82,8 81,8 82,8 83,1 83,0
а' 21,3 — 45,5 86,7 28,6 80,7 76,2 71,2 57,7 70,0
Г 68,1 69,0 41,8 13,3 68,6 16,5 19,0 28,8 32,7 21,7

т' 10,6 16,7 12,7 2 ,8 2 ,8 4 ,8 9 ,6 8 ,3
с' — 14,3 — — — — — —
п 56,5 71,1 69,6 25,5 66,1 61,4 54,2 55,9 59,6 56,5
t 2,5 0,1 0,1 0 ,9 0,1 1 ,0 2 ,4 0 ,2 0 ,2 0,1
Ф 68,8 66,6 40,0 8 ,0 57,1 11,0 17,1 16,4 11,5 20,0
Q 36,2 36,1 33,3 49,8 32,0 48,4 42,8 42,1 40,9 38,8

данные свидетельствуют о возрастании количества магния относительно 
количества железа от первой к четвертой фазе вулканизма. Однако в 
пироксенах наблюдается обратная картина: железистость в них возрас
тает от первой фазы к четвертой, что особенно хорошо видно в породах 
третьей и четвертой фаз. Вероятно, это можно объяснить непостоян
ством количества рудных минералов в основной массе.

Д ля подавляющего большинства кислых пород всех четырех фаз 
вулканизма характерны пологие длинные векторы, направленные влево, 
что указывает на большой избыток глинозема (а'  достигает 80). Иногда 
избыток глинозема отмечается такж е у пород среднего и основного со
става, что особенно заметно в гранатовых породах.

Основные породы, наоборот, отличаются избытком кальция и недо- 
сыщены глиноземом. На это указывает наличие пижонита, которого 
особенно много в основных породах третьей фазы. Недосыщенность 
основных пород глиноземом отмечалась такж е В. С. Соболевым и др. 
(1955). Таким образом, недосыщенность недифференцированных пород 
глиноземом и избыток его в кислых дифференциатах тех же фаз вулка
низма позволяют сделать вывод, что кислые расплавы ассимилировали
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Числовые характеристики горных пород третьей фазы вулканизма Т а б л и ц а  27

Парамет
ры 1-С 242 97-6 97 в 103 165 19 122-а Ю-з 6556 128 11-3 137 257

1
17-3 j 422 20 126 j 6754 189

а 7,7 6,2 6,1 7,2 9,2 6,2 6,8 10,0 6,6 5,6 8,0 6,6 6,19 6,3 6,5 7,8 9,0 8,8 8,3 5,5

С 9,3 12,0 11,0 10,7 10,0 10,7 7,6 10,0 8,9 10,8 8,7 7,7 10,04 8,5 7,2 7,5 8,1 7,8 10,4 7,8

Ь 19,6 19,5 18,7 19,0 14,6 17,8 21,9 12,0 16,4 17,0 18,6 19,9 14,32 13,9 15,1 15,2 12,5 12,6 8,2 16,3

S 63,4 62,3 64,2 63,1 66,2 65,3 63,7 68,0 68,1 66,6 64,7 65,6 69,45 71,3 71,0 69,5 70,2 70,8 73,1 70,4

а' 27,6 — — — —. — — — — — — — — 15,0 — 8,48 — — 5,71 23,3

г 48,6 37,8 51,8 41,5 61,3 56,7 56,0 67,9 55,4 46,4 41,1 52,4 46,90 57,2 72,0 52,8 56,3 46,3 90,71 47,8

т ’ 23,7 40,5 37,2 38,8 18,0 32,9 32,0 17,0 39,6 53,2 44,9 32,9 39,69 27,8 11,6 38,7 35,8 33,7 35,1 28,9

с’ — 21,7 11,0 19,7 20,7 10,4 12,0 15,1 4,9 0,4 14,0 14,8 13,40 — 16,4 — 7,5 20,0 — —
п 66,0 71,4 72,5 75,5 73,7 71,4 71,0 70,1 71,2 4,5 64,9 78,2 60,90 69,0 57,7 72,2 72,6 59,0 57,0 61,5

t 2,3 1.3 1,1 1,1 1,0 42,5 2,0 1,7 2,7 1,5 1,7 1,2 1,0 1,6 2,7 0,98 1,4 1,6 1,5 1,9

Ф 23,8 16,0 37,2 26,1 54,6 0,4 36,6 13,8 42,2 5,1 3,8 0,61 9,3 52,4 71,5 44,3 43,4 30,8 2,7 31,0

Q 2,1 0,2 5,2 1,1 4,0 7,5 10,3 6,0 14,1 6,7 4,7 10,7 18,48 21,5 22,0 15,9 14,4 16,2 21,2 22,0

Т а б л и ц а  27 (окончание)

Тарамет-
ры 3317-Л 1-Д 1625 4701 78-а 34 570-а 36 38 40 2 6337-а 3112 47 352/2 71-а 100 92 3854 26

а 10,5 5,2 8,2 9,9 7 ,7 6,7 8,4 10,83 10,94 11,38 9,4 9,77 9,71 11,38 1 2 ,6 7,9 9,2 9,5 12,7 11,8

с 6,8 7,9 6 ,2 5,3 7,5 7,4 7,1 6,01 5,85 5,76 6,6 5,16 3,81 5,76 4,9 5,3 4,2 3,9 3,03 1 ,7

ь 8,6 12,6 12,3 10,5 10,8 11,7 10,5 6,73 8,36 7,17 6,8 11,28 12,21 7,17 6 ,8 9,9 8,8 9,4 5,87 7,1

S 74,1 74,3 73,3 74,3 73,9 74,1 73,6 76,43 74,85 75,69 77,2 73,78 74,27 75,69 75,7 76,9 77,8 77,2 78,35 79,4

а ' 3 20,7 46,5 57,5 21,2 19,6 17,3 8,7 8,5 29,41 ■— 19,0 75 29,41 58,5 22,5 71,5 30,23 82,2

Г 65 41,3 27,3 25,3 53,6 58,3 49,3 77,1 91,1 52,94 64,9 59,0 14,77 52,94 29,3 48,6 67,2 23,4 48,84 10,3

т! 31,0 38,0 26,2 17,2 23,2 22,1 33,3 13,04 20,3 17,64 30,8 1 ,8 10,23 17,64 12,2 28,8 27,3 5,1 20,93 7,5

с
п 53,0 52,8 58,7 56,5 68,5 74,3 65,0 60,0 6 8 ,8 62,96

*t ,o
72,3 63,0 54,43 62,96 69,2 61,4

О , О
58,2 60,76 46,24 58,4

1 1,0 11,5 1,0 1,9 0,7 0,47 1,62 0,7 0,85 1,40 0,47 0,55 0,37 0,9 0,4 0,9 1,1 0,3 0,27

ф 27,0 0,6 16,2 16,4 38,4 34,4 37,4 42,8 3,04 40,54 14,9 4,74 10,23 36,8 18,1 40,8 65,6 19,0 44,15 1,86

Q 20,4 30,3 24,0 23,5 25,0 27,6 23,7 25,09 22,86 22,7 29,0 24,9 25,13 22,86 21,3 32,7 33,0 31,5 28,25 33,5



Т а б л и ц а  28
Числовые характеристики пород малых интрузий

П ара
метры 529 618 184 619 600 Д-27 514 Д -145 531 500 200 46 493

а 7,7 9 ,9 9 ,6 4 ,8 5 ,4 6 ,3 4 ,4 7 ,0 8 ,2 4 ,5 7,9 5 ,2 8 ,7
С 7,7 8 ,2 6 ,9 10,7 10,1 7,7 8 ,8 6,7 6 ,6 8 ,9 8 ,0 8 ,8 5,11
Ь 21,2 16,9 16,4 19,3 18,0 23,3 18,4 21,0 15,2 16,9 13,4 13,6 16,5
S 63,4 65.0 67,1 65,2 66,5 62,7 68,4 65,3 70,3 69,7 70,7 72,4 69,7
а' — 0 ,9 — ' — — — 19,1 — — 18,9 7,7 — —
Г 60,5 56,3 51,2 47,7 46,7 30,7 43,6 34,5 49,3 41,2 55,6 57,0 51,4

т' 33,8 42,8 31,1 44,3 46,8 52,6 37,3 44,4 37,9 39,9 36,7 38,1 31,9
с' 5,7 — 17,7 8 ,0 6 ,5 16,8 — 21,1 12,8 — — 4,90 16,7
п 69,4 54,6 62,3 57,5 70,4 76,0 73,4 68,0 71,0 54,8 68,5 55,4 64,0
t 1,37 1,5 1,6 1,1 1,1 1,1 1,2 0 ,9 0,1 1,14 0 ,9 0 ,9 0 ,8
Ф 4,63 14,7 8 ,6 1 ,2 5 ,3 2,24 11,5 12,6 14,9 39,5 26,8 16,6 19,6
Q 3,7 2 ,0 8,1 10,1 12,1 5,1 20,2 9 ,9 17,3 21,5 17,6 25,6 16,0

Т аб л и ц а 28 (окончание)

П ара
метры 201 202 203 204 205 3 320 501 7 9 219 5 8

а 8 ,8 7 ,0 8 ,4 6 ,9 8 ,2 7,3 11,2 5 ,8 9 ,8 9 ,5 6,3 9 ,0 10,8
С 7,3 8 ,5 5,5 7 ,3 6 ,6 6 ,6 6 ,0 6 ,3 6 ,0 6 ,6 6,7 6 ,3 4 ,8
Ь 11,3 13,2 14,9 10,4 11,8 12,2 11,2 14,5 9,8 6 ,8 11,4 4 ,2 7,4
S 72,6 71,3 71,2 75,2 73,4 73,9 71,6 73,9 74,4 77,1 75,6 80,5 77,0
а' 2,5 8,7 — — 13,3 5 ,9 — 30,2 4 ,3 — 13,6 25,0 15,1
г 55,0 50,5 48,5 56,9 56,6 59,0 59,9 42,0 54,5 65,0 47,5 66,0 68,7

от' 42,6 40,8 36,8 38,2 30,1 35,1 27,8 27,8 41,3 30,8 38,9 9 ,0 16,2
с' — — 14,7 4 ,9 12,3 — — 4 ,2 — — —
п 66,6 65,3 61,0 66,6 82,6 60,8 80,2 58,0 68,0 72,3 68,9 53,3 65,2
t 0 ,8 0 ,6 0 ,7 1 ,2 0,09 0 ,9 0,1 0 ,8 0 ,8 0 ,4 1 ,4 0,5 0,7
ф 10,1 20,2 16,2 13,6 21,6 35,1 40,7 35,4 28,4 34,2 37,0 10,3 52,3
Q 20,8 20,1 20,1 29,1 23,8 26,6 14,8 30,9 23,2 28,6 13,9 36,7 26,6

некоторое количество глинозема, причем наибольшая ассимиляция, ви
димо, происходила в верхних частях магматического очага, так как пер
вые порции лавы пирокластики и апикальные части куполов пересыще
ны глиноземом и содержат магматический гранат. Надо полагать, что 
ассимиляция глинозема и образование граната — явление нередкое, что 
отмечалось нами и прежде (Малеев, 19624).

Малые интрузии располагаются в области глубокого разлома, с ко
торым связаны вулканогенные образования третьей фазы — в северо- 
западной и юго-восточной частях Выгорлат-Гутинской гряды. Взаимо
отношения их с остальными породами также позволяют отнести их к 
третьей фазе, поскольку они прорывают осадочные отложения паннона 
и перекрываются вулканогенными образованиями четвертой фазы. Хи
мизм малых интрузий полностью совпадает с химизмом вулканогенных 
образований третьей фазы. Изложенные факты позволяют сделать вы
вод, что малые интрузии представляют собой гипабиссальные аналоги 
вулканогенных образований третьей фазы. Таким образом, нет никаких
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Т а б л и ц а  29
Числовые характеристики горных пород четвертой фазы вулканизма

Пара
метры в 45 3424 39-а 8 39 2018 1973 7 2390 49 2391 3496-а 52

а 7,3 7,19 7,7 6,58 6,5 7,5 6,7 8,14 5,9 6,52 9,67 10,38 7,6 13,9
С 7,1 9,24 8,5 7,93 9,2 7,0 8,7 7,14 6,9 7,12 6,51 6,41 7,7 4,9
ь 15,3 12,64 12,9 16,58 11,6 16,5 13,6 13,14 14,3 11,98 11,08 8,65 9,5 7,3
S 70,3 70,93 70,9 68,91 72,7 68,9 71,3 71,58 72,9 74,38 72,74 74,62 75,2 73,9
а’ 14,6 — 3 — 20,3 — 5,4 5,43 35,4 15,55 7,6 6,70 — 5,9
Г 56,2 41,47 60,0 35,86 44,9 36,0 48,2 53,27 56,0 44,44 66,4 55,9 53,0 68,1

т' 29,5 56,79 36,0 50,64 34,8 50,9 46,5 41,30 8,6 40,0 25,3 37,5 44,7 26,0
с' — 1,70 — 13,63 — 13,13 — — — — — .— 2,3 —
п 62,0 60,0 58,0 74,46 57,8 55,6 55,3 50,88 58,5 61,22 69,0 41,7 45,3 72,7
t 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 0,90 0,87 0,87 0,9 —
Ф 5,7 8,0 27,0 7,9 15,2 10,1 17,1 22,9 28,3 13,30 13,60 15,0 4,5 6,2
Q 18,9 18,2 17,9 17,4 23,2 35,9 20,7 19,7 27,1 27,7 19,63 32,4 27,5 15,1

П ара
метры 103 6/2 3419 I 301 2 3116 8018-а 304 101 126 975 1-Д 619

а
С
ъ
S
а'Г
т!
с'
п
t
ф
Q

10.3 
1 ,9  
8 ,5

79.3

58,7
26.3 
14,9 
77,5

0 ,4
29.1
36.1

8 .5
5.6  

10,7
75.2 
20,0
63.0
17.0

64.0 
0 ,9

19.2
37.0

10,98
4,30
6,46

78,26
55,91
16,17
27,95

49,36
0,26

30,3

15,0
1.7
5 .8

77.5

61.6 
19,8 
18,6 
66,7

0,35
2 ,3

23,3

10,4
2 ,2

■10,2
77.2
81.3  
12,0

6,7

51,2
0,26
9 ,3

31.4

10,68
2,37
8,65

78,29
56,25
33,59
10,16

58,22

7.7
6 .8  
4 ,3

81 ,2

79.0 
16,2
4 ,8

49.1 
0 ,3

67,7
40.2

15.6
1 .3
4 .4

78.7

72,3
26,2

1.5 
82,6

0,1
6 ,2

24,9

9 ,9
1 ,4

13.6
75.1
71.2
20.7 

8,1

62.3 
0 ,3  
6 ,6

29,0

16,8
0 ,7
6 ,7

75.8

28.8
45.2 
26,0
48.5 

0 ,3
11.5
17.3

4 .9
13.1
17.1 
64,9

42.1
46.6 
11,3
90.6 

0,1
30,5

6 .9

4,1
11.9 
20,8
63.2

42,6
47,5

9 ,9
89 .3  

0 ,3
19.9 

6 ,3

4 ,8
10.7 
19,3
65.2

47.3
44.7 

8 ,0
57,6

1,1
13.0
10.1

П ара
метры 125 11 600 40 5175 167 304 64 609 50 1558-4 3252 140

а
с
ь
S
а'
Г

т'
с'
п
t
Ф
Q

6,63
9,57

18,87
64,91

42,36
43,51
14,12
65,21

1 ,2
8 ,7
7 ,0 '

6 .5  
8 ,1

19.6 
65,8

45.7
39.1
15.2
66.7

10.5

5 .4  
10,1 
18,0 
66,5

46.7
46.8

6 .5  
70,4

12,1

9 ,6
8 .4  

16,9
65.1

56.2  
35,6

8 ,2
83.3

1 .4  
37,0

. 3 ,6

10,74
7,55

18,84
62,87

44.0
10.0  
4 ,6

55,0
1 ,4

27,4
3 ,0

5,66
8 ,50

20,28
65,56

33,91
51,04
15,03
65,0

1.07
9.8  

11,28

7 .4
8 .4

14.7 
69 ,5

62,1
27.8 
■10,1 
74,0

15.8

5 ,7
9 ,2

18,7
66.4

49.4
45.2  

5 ,4
65,0

0 ,9
36.5
12.2

5 ,9
9 .2  

18,1 
66,8

42,7
51.0

6 .3
66.0

12,6

4,1
10.5 
16,9
68.5

47,8
46.6 

5 ,6
60.7 

0 ,8
44.3
18.3

6,92
8,02

19,15
65,84

41,91
49,63
8,45

69,39
1,0

12,1
9 ,7

9,21
8,32

13,63
68,84

49,19
42,78
16,1
50.0  

0 ,9
24.1 
11,0

6 ,0
10.5
13.0
70.5

50.6 
44,3

5,1
65 .0  

0,95
12,8
18,5

П ара
метры 25 26 3414 I 3101 348 90 75 116 374 133 658 112 5

а
с
ь
S
а'
г

т'
с'
п
t
ф
Q

7 .7  
8 ,6

15,4
68.3

58.6
33.7

7.7 
71,0

1,16
18.4 
22,2

8 ,9
7 ,0

16,0
68,-1

65.6
27.7

6.7
64.5

1 .8  
19,1
11.5

8 ,29
9,23

13,38
69,1

53,51
39,46

7,02
59,82

1,1
22,7
12,3

6 ,6
8 ,4

17.0
68.0

41,2
40,0

8 ,8
7 ,6

■14,4

8,1
8,73

15,57
67,6

40,18
45,66
14,15
70,17

1 ,0
10,9
10,3

6,54
19,26
8,14

66,06

35,38
48,70
15,88
61,7

0,95
8,63
2 ,0

9 .7
9 .0
7 .7  

73,6

87 .0
10.0

3 .0  
76,2

0 ,8
72,0
18,8

13.5 
2 ,9  
4 ,4

79.2

80 .3
16.6 

3,1
60 ,0

0 ,3

28,5

12,9
2 ,9
5,6

78,6
24,0
70

6 ,0

68.4  
0 ,3

28.5

14,2
0 ,5
6 ,6

78,7

39,6
3 ,9
7 ,8

73,1
0 ,3

28,5

12,2
2 ,4
5 .8

79.7
57.5
36.8

5.8

52,2
0 ,3

32.6

13,8
2,7
2 ,5

81 ,0
42.2
38.2 
20,6

61.2 
0 ,5

23,5

9
1.3
9 .6  

80,1
86.9

9.7
3 .4

26,5
0 ,8
9.7

40.9
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Na30 - Кг0 ,%

Рис. 93. Вариационная диаграмма пород первой фазы вулканизма 

Иа.0*К,0,7»

'ШЬ/
Рис. 94. Вариационные диаграммы пород второй фазы вулканизма



Na20-K20,"/.

т л /.
5
4
3

г
I

t-c
S7S 103 122"

352/5 
570 . • 47

352/2

976 -------- '10-3 JW '
Щ In •  11-3 J37 гУ

J f ________________Ь  I  'M 3 7 ----------------

'*щ,гб. Ч4 16,I* Г» & Mi •*,
92

~0 *•&»
•25

165
•6556

6751/ . 

/7-J да '-Л
1 1 1 1 1___L

65 70

M,X
Si О , , ’/

JJ/7
m  f l j f  352/2

Щ sm  m  ми1' es3̂ ~ — * “
•352/5

_L X I

•26

1 1 I_____ I_____ I_____ I

50 55 60 65 70
Si02, X

Рис. 95. Вариационные диаграммы пород третьей фазы вулканизма

оснований считать малые интрузии обособленной специфической груп
пой, как это полагали Б. В. Мерлич и С. М. Спитковская (1958i), и 
относить их к более древним образованиям, чем вулканиты, слагающие 
Выгорлат-Гутинскую гряду.

Породы, характерные для вулканизма платформенного типа, значи
тельно отличаются от пород, связанных с орогенным вулканизмом от
сутствием разновидностей кислого состава.

На диаграмме Заварицкого (см. рис. 92, табл. 31) хорошо видны 
два роя векторов: менее щелочной и более щелочной. Рой векторов, от
личающийся пониженной щелочностью, характеризует более ранние про
дукты вулканизма платформенного типа, проявлявшегося в виде экстру
зий, шлаковых конусов, небольших лавовых потоков. Векторы этого роя 
на плоскости A SB  весьма пологие и направлены влево, что свидетельст
вует о пересыщенности пород глиноземом. Рой векторов более щелоч
ных пород относится к последним экструзиям андезито-базальта, обла
дающим столбчатой отдельностью и трубками взрыва. Векторы этого 
роя повернуты вправо, что указывает на избыток извести. Описываемые 
породы являются наиболее щелочными из всех рассмотренных основных 
пород Закарпатья, причем щелочность их возрастает (по мере увеличе-
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No „О* К20,°/.

Si02,

Na20, ’/.

SiOj,-/.

KgO ,*/.

sto2,/.
Рис. 96. Вариационные диаграммы пород малых интрузий

ния количества кремнезема) за счет калия, даже при уменьшении коли
чества натрия. Многие анализы доказали содержание К2О до 2—3%.

Как уже было сказано выше, во время проявления всех четырех фаз 
вулканизма орогенного типа наблюдалось неуклонное возрастание ще
лочности пород, главным образом за счет увеличения количества калия. 
С наступлением вулканизма платформенного цикла щелочность пород 
резко уменьшилась, но в заключительную стадию количество щелочей 
снова резко возросло и превысило щелочность предыдущих продуктов 
вулканической деятельности.

На вариационной диаграмме (см. рис. 98) хорошо видно, что уве
личение количества щелочей при повышении кислотности идет главным 
образом за счет калия, даже при снижении количества натрия, что не 
наблюдалось в породах вулканизма орогенного типа. Избыток глинозе
ма в более ранних экструзиях и их более кислый состав можно объяс
нить частичной ассимиляцией вмещающих пород и дифференциацией 
первых порций лавы в подводящих каналах.

Железистость и магнезиальность пород вулканизма платформенно
го типа также имеет свои особенности. В ранних продуктах наблюдает-

210



Na20*K20,'/.

Si 02, %

Рис. 97. Вариационные диаграммы пород четвертой фазы вулканизма

ся небольшое уменьшение общего количества железа и резкое — маг
ния по сравнению с породами орогенного вулканизма, но последние 
экструзии андезито-базальта дают резкое скачкообразное увеличение 
количества железа и значительное — магния (рис. 99).

Повышение щелочности (особенно увеличение количества калия), а 
также железвстости, вероятно, является характерным вообще для за 
ключительных экструзий вулканизма платформенного типа, что наблю
дается почти во всех областях проявления вулканизма платформенного 
типа.

Мы располагаем значительным количеством спектральных анализов 
различных неизменных вулканитов. К сожалению, на основании по
лученных данных нам не удалось установить специализацию магмы в от
ношении эндогенного металлического оруденения. Одни металлы при
сутствуют почти в равных количествах во всех пробах, а другие не от
мечены во всех пробах, и только некоторые элементы присутствуют не 
во всех пробах. Галий, кобальт, никель, медь, хром, стронций, барий 
и ванадий присутствуют во всех пробах. Очень редко и в незначительных
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Молекулярные количества железа и магния в породах, содержащих S i0 2
не менее 60%

Т а б л и ц а  30

Молекулярные
количества

Вулканизм орогенного типа Вулканизм платформенного типа
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Fe20 3 23 14,5 39,6 16,4 21 31,0 18,6 22,8
FeO 75 75 45,9 70,2 63 47,2 76,1 69,6

Fe20 3 +  FeO 98 89,5 85,5 86,6 84,8 79,2 94,7 91,8
MgO 72 99,5 73,5 92,4 99,6 45,4 78,5 68,8

количествах находятся висмут, молибден, серебро. Скандий, свинец и 
цинк содержатся не во всех пробах, но там, где они есть, содержание их 
колеблется относительно незначительно. Результаты спектральных ана
лизов ’, сгруппированные по породам различных фаз вулканизма, выра
жены в процентах количества проб, относящихся к каждой фазе 
(табл. 32).

Результаты спектральных анализов показывают, что на породы вто
рой фазы вулканизма приходится относительно малое количество проб 
со свинцом и цинком, однако с этой фазой вулканизма связаны про
мышленные месторождения указанных металлов. Следовательно, по 
имеющимся данным спектральных анализов мы пока не можем решать 
вопросы специализации магмы в отношении эндогенного металлическо
го оруденения.

Приведенный фактический материал позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Химизм вулканогенных образований орогенного и платформенно
го типа резко различен. Горные породы вулканизма орогенного типа 
формировались в течение четырех фаз, причем каждая фаза развива
лась гомодромно. Горные породы вулканизма платформенного типа 
представлены разновидностями только основного состава.

2. Вулканогенные образования орогенного и платформенного цик
лов представлены нормальными известково-щелочными породами, от
носящимися в общей своей массе к типам Пеле и Лассен-Пик, сильно 
насыщенными кремнеземом.

3. В процессе развития четырех фаз вулканизма орогенного цикла от 
первой к четвертой фазе наблюдается общее увеличение щелочности 
пород, причем наиболее резко в кислых породах. Увеличение щелочно
сти происходит в основном за счет калия и частично натрия.

4. В 'кислых и средних породах набюдается избыток глинозема; ми
нералогически это выражается появлением магматического граната, 
близкого к альмандину.

5. Обогащенность пород железом проявляется в развитии сильно 
железистых пироксенов и оливинов.

6. Химизм малых интрузий близок к химизму вулканогенных обра
зований третьей фазы, что позволяет относить их к одной и той же фазе

1 Анализы выполнены А. М. Сапожниковой в Институте вулканологии СО АН 
СССР. Чувствительность элементов в процентах следующая: бериллий — 0,0003; скан
д и й — 0,005-; свинец — 0,005; г ал и й — 0,001; висмут — 0,005; молибден — 0,0003; вана
д и й — 0,0003; медь — 0,003; серебро— 0,0003; цинк — 0,03; кобальт — 0,001; никель — 
0,001; цирконий— 0,01; хром — 0,001: барий — 0,005.
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Т а б л и ц а  31

Числовые характеристики горных пород вулканизма платформенного типа

П ара
метры 6386 510 3322 6103-а 94-а 1631 94 244 313 140 385

а > 7,31 9 ,0 6,11 4 ,9 8 ,2 8,1 8 ,8 7,5 10,1 8 ,4 8 ,6
с 22,08 7,7 19,14 12,1 7 ,2 11,1 8 ,6 7,3 9 ,7 7 ,8 8 ,5
Ь 8,70 21,9 10,05 17,8 21,4 10,7 16,9 22,1 14,5 16,9 14,5
S
п '

61,91 61 ,4 64,60 65,2 63,2 70,1
\ Л

65,7 63,1 65,4 66,9 68,5
а
Г 57,95 42,6 60,62 58,8 44,1 69,6 59,0 39,5 47,0 50,2 50,5

т' 33,77 39,7 34,36 26,2 39,8 29,0 25,7 40,7 37,0 21,5 31,0
с ' 8,28 17,7 5,02 15,0 16,1 — 15,3 19,8 16,0 28,3 18,5
п 62,00 90,6 57,14 69,6 67,8 65,4 66,7 73,6 77,0 75,0 62,7
t 2,1 1,7 1,49 1 ,2 3,1 1 ,4 1,6 1,0 1 ,2 1,0 1,8
Ф 14,6 5 ,8 16,22 27,5 9,9 8 ,7 5 ,2 19,8 18,0 30,3 10,2
Q 12,88 2 ,9 2,06 8 ,5 2 ,8

1

12,9 5 ,3 3 ,9 6 ,5 9 ,2 11,4

П ара
метры 5079 1624 6004 197 3006 110 5160 91-6 801-а 78

а 4,27 3 ,2 5,82 7,68 7 ,6 8 ,0 6 ,3 4 ,5 11,3 9 ,2
С 11,20 8 ,7 10,95 9,04 10,1 10,6 15,9 8 ,3 6 ,8 5 ,6
Ъ 15,25 18,1 12,15 14,04 10,0 10,4 9,35 18,9 14, 6 14,9
S 69,28 70,0 72,12 69,24 72,3 71,0 72,30 68,3 67,3 70,3
а' 42,5 42,9 22,0 — 22,6 — 50 23,9 —

Г 38 1 49,0 60,0 48,96 67,6 57,1 48 46,6 45,8 43,7
т! 19* 4 8,1 18,0 43,29 9 ,8 39,3 2 ,0 29,5 4 ,6 34,9
с' 7,73 3 ,6 49,6 21.4

51.555,2 59,1 66,7 68,0 69,0 72*, 6п 64,15 68,5 76,2
t 1,1 2 ,0 1,0 2 ,0 1 ,4 1,0 1,1 0 ,4 8 ,0 0 ,8
ф 13,5 7,3 22,0 17,5 61,7 27,1 27 ,0 34,3 40,7 26,9
Q 8 ,9 34 ,9 20,6 14,1 19,3 15,4 16,15 19,3 5 ,2 16,6

Т а б л и ц а  32

Спектральные анализы вулканитов Закарпатья *

Количество проб с металлами

Металл
вулканизм ороген

ного цикла вулканизм
платфор

Содержание 
металла, %

II
фаза

i l l
фаза

IV
фаза

менного
цикла

С кандий.................. 10 30 35 15 0 ,00  п
Свинец ................. 57 70 95 100 0 ,0  п
Ц и н к ...................... 25 45 42 50 0 ,0  п

* Данные пород первой фазы не учтены вследствие малого 
количества проб.

214



магматизма. Подтверждением этого является соответствие их страти
графического положения и совместное залегание.

7. Более ранние породы вулканизма платформенного цикла резко 
недонасыщены щелочами и пересыщены -свободным глиноземом. Заклю
чительные экструзии андезитобазальта имеют 'повышенную щелочность 
и избыток извести. Увеличение .щелочности идет только за счет калия 
при снижении натрия.

8. При общей тенденции возрастания роли щелочей во времени пер
вые продукты вулканизма, платформенного типа имеют резко занижен
ное содержание щелочей. В последующих продуктах вулканизма прояв
ляется резкое скачкообразное возрастание их.

9. Тип химизма вулканических продуктов Карпатской дуги и изме
нение их состава во времени имеют общие черты с типом химизма и 
составом продуктов развивающейся Камчатско-Курильской вулканиче
ской дуги.



Условия дифференциации магмы

Вопросы природы, происхождения и дифференциации магмы обсуж
даются с конца XIX в. и вместе с тем они до сих пор не решены в пол
ной мере, поскольку нет возможности вести непосредственные наблюде
ния за процессами возникновения магмы и дальнейших ее превращений. 
Вместе с тем изучение пространственного распространения, последова
тельности образования, изменения состава и минералогических особен
ностей магматических горных пород, а также связи их с тактоникой поз
воляют делать -выводы и предположения об изменениях магмы в преде
лах магматических очагов и во время продвижения ее к поверхности. 
В частности, имеющийся материал по вулканизму Закарпатья позволя
ет сделать выводы о типах магм, условиях дифференциации ее в магма
тических очагах, дифференциации в подводящих каналах и оценить 
роль процессов ассимиляции.

Большое значение для решения вопросов образования и дифферен
циации магмы имеют труды Совещания, посвященного 100-летию со 
дня рождения Ф. Ю. Левинсона-Лессинга '. Работы Г. Д. Афанасьева, 
М. В. Гзовского, Ю. А. Кузнецова, М. Ю. Шейнмана, Е. К- Устиева и 
др. посвящены общим вопросам магматизма. Многие работы доказы
вают вероятность существования гранитной, базальтовой и, возможно, 
ультраосновной магм.

Развитие геосинклиналей, как правило, сопровождается вулканиче
скими проявлениями, однако они наиболее характерны для эвгеосинкли- 
налей и в меньшей степени — для миогеоеинклиналей. На первом этапе 
развития геосинклинали на начальной стадии проявляется эффузивный 
вулканизм, преимущественно основного состава, а на последующих — 
интрузивный, вначале в виде основных пород, а затем — гранодиоритов 
и гранитов. В последнюю, орогенную стадию развития геосинклинали 
с периодом образования межгорных впадин и прогибов связано развитие 
эффузивного или плутонического вулканизма. Для первой его стадии 
обычно характерно преобладание продуктов кислого состава над основ
ными, а во вторую, наоборот,— основного над кислыми. Развитие вулка
низма и в пределах Восточных Карпат подчинялось указанной выше 
закономерности. Последняя стадия развития вулканизма проявилась 
уже в период завершенной складчатости. С этим периодом связаны 
извержения недифференцированных продуктов основного состава. Маг
ма поднималась по трещинам преимущественно еубмеридионального 
направления, перпендикулярного общекарпатскому. Этот тип вулканиз
ма, свойственный областям завершенной складчатости и молодых плат

1 Проблемы магмы и генезиса изверженных горных пород. М., Изд-во АН СССР, 
1963.
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форм, условно назван нами «платформенным (посторогенный) вулка
низмом».

Данные наших исследований в Закарпатье позволяют говорить о су
ществовании взаимосвязи вулканизма и тектоники, характера дифферен
циации магмы и тектонических структур. Дифференциация магмы про
текает в определенной геологической обстановке и должна рассматри
ваться в зависимости от геологического развития области и типов 
вулканизма: геосинклинального, орогенного и платформенного.

Существует, однако, и другая точка зрения, отрицающая зависи
мость петрохимии вулканических пород от геологического строения и 
тектоники региона, с чем мы не можем согласиться. Наиболее ярко она 
выражена в работах Г. С. Горшкова, который считает, что «...петрохими- 
ческие особенности отдельных типов континентального класса пород за 
висят не от конкретной геологической или тектонической обстановки, 
а лишь от расстояния, на которое удалены те или иные вулканы в глубь 
континента от островной дуги и от границы континентального и океани
ческого типов земной коры. Так, современные внутриконтинентальные 
вулканы. Уюн-Холдонги, расположенные в северной части Синайской 
платформы (протерозой), вулканы Тибета (Кунь-Лунь— область палео- 
мезозойской складчатости) или вулканы Северо-Восточной Азии (об
ласть палеозойской складчатости), расположенные в самой -различной 
геологической и тектонической обстановке, изливают лавы достаточно 
близкие в петро,химическом отношении» (Горшков, 1963, стр. 8). С вы
водами автора нельзя согласиться, так как во -всех этих случаях вул
канизм приурочен к континентальному типу земной коры и вулканы на
ходятся в области завершенной складчатости, где, хотя и в различное 
время, но везде образовалась мощная консолидированная земная кора, 
в пределах которой в плиоцен-четвертичное время -развивался вулка
низм платформенного типа. Иными словами, в рассмотренных Г. С. Горш
ковым случаях была одна и та же геологическая обстановка. Далее он 
отмечает, что петр-охимичеокие особенности вулканических пород остров
ных дуг также аналогичны вследствие того, что «очаги питания вулка
нов лежат за пределами земной коры — в верхней мантии». Здесь автор 
также рассматривает вулканиты, приуроченные к -одному определенному 
типу вулканизма. В то же время, петрохимические различия вулканизма 
континентального типа и основных дуг указывают на различную текто
ническую обстановку. Кроме того, если бы Г. С. Горшков рассматривал 
и другие типы вулканизма, не проявляющиеся в настоящее время, надо 
полагать, он пришел бы к другим выводам.

Дифференциация магмы в период развития вулканизма 
геосинклинального типа

Вулканизм геосинклинального типа в Закарпатье характеризуется 
преобладанием продуктов основного состава.

В период замыкания геосинклинали в эоцене происходило накопле
ние кислых эксплозивных продуктов. Мы не располагаем данными для 
установления взаимосвязи между продуктами основного и кислого со
става. Выводы наши могут базироваться только на общих закономерно
стях развития магматизма в геосинклиналях (Афанасьев, 1963; Гзовский, 
1963; Кузнецов, 1963; Шейнманн, 1963; Устиев, 1963). В начальной пе
риод развития геосинклинали из магматических очагов, -расположенных 
в пределах верхней мантии, на поверхность Земли поступает основная 
недифференцированная магма. В период замыкания геосинклинали -обра
зуются кислые интрузии, источником которых, вероятно, являются маг
матические очаги и гранитные магмы, расположенные в пределах сиаля. 
Продукты вулканизма основного и кислого состава Восточных Карпат,
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по нашим данным, связаны с различными магматическими очагами. Вул
каногенные образования, накапливавшиеся в период заложения геосин
клинального трога и образования флишевых осадков, представленные 
офиолитами, спилитами, диабазами и другими разновидностями пород 
основного состава, вероятно, связаны с магматическими очагами, рас
положенными в пределах верхней мантии. Источником пирокластических 
продуктов липаритового состава в период, замыкания геосинклинали яв
ляются магматические очаги гранитной магмы, возникшей в областях 
сиаля. Доказательством различия магм продуктов вулканизма основного 
и кислого состава для данной геологической обстановки является резкое 
различие их петрохимического состава, а также отсутствие продуктов 
вулканизма среднего состава.

Преобладание основных недифференцированных лав в период зало
жения геосинклинального трога обусловлено сжимающим действием 
давлений, вследствие чего образовались узкие трещины, по которым маг
ма быстро поднималась к поверхности Земли. Эти условия не способст
вовали дифференциации магмы. В последнюю стадию заполнения гео- 
сиклинального трога проявлялись восходящие движения, способствовав
шие образованию ослабленных зон и возникновению в них магматиче
ских очагов второго порядка. Эти условия были благоприятны для диф
ференциации магмы. Поэтому на последних стадиях заполнения геосин
клинального трога во многих областях появляются кислые дифференциа- 
ты (кератофиры), не характерные для Восточных Карпат.

Дифференциация магмы в период развития вулканизма 
орогенного типа

Развитие вулканизма орогенного типа протекает в сложной геоло
гической обстановке. На фоне общего поднятия области происходят рез
кие дифференциальные движения в среде еще полностью не литифици- 
рованных масс. Преобладание восходящих движений является особенно 
благоприятным для образования ослабленных зон, в которые поступает 
магма. В периферических очагах происходит дифференциация магмы и 
частичная ассимиляция вмещающих горных пород. Дифференциация 
магмы в орогенный период происходит: 1) в периферических магматиче
ских очагах, 2) в подводящих каналах и 3) в самих лавовых потоках, 
что и порождает многообразие составов лав и туфов.

Дифференциация магмы в магматических очагах
Из всех вулканогенных образований орогенного цикла наиболее хо

рошо обнажены и детально изучены продукты вулканизма третьей и чет
вертой фаз, слагающие Выгорлат-Гутинскую гряду. Геологический и 
петрохимический анализ материалов позволяет сделать некоторые выво
ды о характере дифференциации магмы.

В начальные периоды каждой фазы на поверхность Земли поступали 
недифференцированные основные продукты, представленные базальтами, 
андезито-базальтами и их туфами. Многочисленные центры извержений 
распределяются на значительных площадях шириной 10— 15 км и дли
ной иногда более сотни километров. Можно предполагать, что на боль
ших глубинах имеются магматические очаги, площади которых близки 
площадям распространения центров эрупции. В пределах указанных 
площадей в конце третьей фазы проявились экструзии лав от андезито- 
дациТового до липарито-дацитового состава. Районы распространения 
дифференцированных продуктов эрупций (всего в несколько километров 
в поперечнике) вписываются в общую площадь эрупций основного со-
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става. Они вытянуты перпендикулярно общему направлению зоны раз
вития основных лав. Расстояние между отдельными полями кислых лав 
около 20 км и только в одном случае — до 40 км (см. рис. 12). Анало
гичное расположение площадей развития эрупций характерно и для 
четвертой фазы вулканизма (см. рис. 34). В последнем случае в область 
развития пород среднего состава вписана площадь области развития 
экструзий липарита. Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, 
что при формировании глубинного магматического очага магма подни
малась по трещинам и проявлялась на поверхности Земли в виде про
дуктов основного состава. В более верхних горизонтах образовались 
более мелкие магматические очаги (второго порядка), вероятно распо
ложенные .в пределах земной коры и дававшие продукты среднекислого 
состава. В свою очередь от очагов магмы среднекислого состава обособ
лялись конечные продукты дифференциации магмы — липариты.

В указанных продуктах дифференциации сохраняются особенности 
минералогического состава исходной основной магмы. Так, например, 
для всех вулканогенных образований четвертой фазы, развитых к  северу 
от г. Мукачево, характерен оливин. Он присутствует в андезито-базаль- 
те, андезито-даците и в липарите. Оливин в кислых разностях пород 
становится более железистым. Химизм пород изменяется от основных 
к кислым закономерно, что хорошо видно на диаграммах А. Н. Завариц- 
кого. Все фигуративные точки, отображающие породы широкого химиче
ского диапазона, ложатся в пределах дифференционных рядов.

Гипотетический разрез вдоль Выгорлат-Гутинской гряды в период 
развития четвертой фазы вулканизма изображен на рис. 100. Общее ко
личество дифференцированных продуктов невелико. Ориентировочный 
подсчет количества продуктов разного состава сведен в табл. 33. Как 
видно из таблицы, общие количества вулканических продуктов третьей 
и четвертой фаз определяются в 1000 /ш 3, более кислые дифференциаты 
(дациты) третьей фазы составляют всего лишь 20—40 км3, т. е. 2—4%. 
Для Камчатки, по данным В. И. Влодавца (1939), глубинные породы 
составляют 2,47%, андезиты, базальты и мх туфы 97,1% и липариты,
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Т а б л и ц а  33

Количества продуктов вулканизма орогенного и платформенного циклов, км3

Основные Средние Кислые Общее

ц и к л  вулканизма
лавы лиро-

кластика лавы пиро-
кластика лавы пиро-

кластика

к оли честв о
вулкани

ческих
продуктов

Орогенный 
I фаза 5 ( ? ) ? ? 4 0 0 0 — 4 0 0 0 —

II фаза 6 1 4 ? ? ?
5 0 0 0

4 0 0

5 0 0 0

4 2 0
III фаза 7 5 ~ 9 0 0 1 0 3 0 ,— — 1 0 0 0
IV фаза 1 0 0 — 9 0 0 1 0 _ 8 , 8 2 , 2 1 0 0 0

Платформенный 9 1 — — — 1 0

дациты и их туфы 0,43%. В других областях современного вулканизма, 
в пределах всего Тихоокеанского вулканического кольца имеет место, 
примерно, такое же соотношение продуктов основного и кислого состава, 
т. е. резкое преобладание основных лав над кислыми.

В первой и второй фазах орогенного вулканизма Закарпатья, в отли
чие от третьей и четвертой, кислые продукты явно преобладают над 
продуктами основного состава. Такая закономерность характерна не 
только для Закарпатья, а является общей для вулканизма орогенного 
типа: для Охотского вулканического пояса (Устиев, 1959), Камчатки 
(Власов, 1958; Ротман, 1963), Сихотэ-Алиня (Фаворская и др., 1961), 
Кавказа (Паффенгольц, 1958), Японии и многих других областей. 
В первых фазах орогенного вулканизма кислые продукты всегда резко 
преобладают над основными, а в последних — основные над кислыми. 
Причем для первых фаз вулканизма характерно образование игнимбри-
тов, которое, по Е. К. У'стиеву (19612), связано с гранитными магматиче
скими очагами. Это подтверждается и тем обстоятельством, что в типич
ных эвгеосинклиналях начальный период развития орогенной стадии 
геосинклинали характеризуется проявлением интрузий гранитоидов. 
Таким образом, можно сделать предположение, что в период развития 
геосинклинали, связанный с образованием глубоких прогибов, в земной 
коре образуется гранитная магма, которая в начале орогенной стадии 
развития геосинклинали приводит к накоплению мощных горизонтов 
пирокластики на поверхности.

В последних фазах вулканизма кислые продукты составляют всего 
несколько процентов общей массы изверженного материала и здесь они 
являются следствием дифференциации базальтовой магмы, источником 
которой являются магматические очаги, расположенные в базальтовом 
слое или в области верхней мантии. Петрохимические и минералогиче
ские особенности вулканогенных пород подтверждают наличие двух ти
пов магмы. На правой стороне петрохимических диаграмм четко видно, 
что фигуративные точки кислых продуктов извержений первых двух фаз 
лежат гораздо левее, чем двух последних.

Таким образом, вулканизм орогенного типа Закарпатья развивался 
в две стадии. В начальную стадию, объединяющую две первые фазы 
вулканизма, происходили извержения продуктов главным образом кис
лого состава1. (Вероятно, источник их — «гранитоидные» магмы очагов 
земной коры. В конечную стадию, объединяющую две последние фазы

1 Об условиях дифференциации м;агмы кислого состава судить трудно. Можно 
только отметить, что изменение пород шло от основных к кислым и среди кислых по
род повышенная кислотность наблюдается в последних порциях лав (А рдово).
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ву л кан и зм а ,  резко  п р ео б л адаю т  основные продукты  и зверж ения . В е р о я т 
но, источник их — м агм а  очагов, расп олож ен н ы х  в области  верхней м а н 
тии. П ри  этом ки слы е продукты  явл яю тся  д и ф ф ер ен ц и атам и  о п и сы вае
мой магмы.

Если  пр и дер ж и ваться  взгл яда ,  что существует  только одна б а з а л ь т о 
в а я  м агм а  и ки слы е продукты в у л кан и зм а  первой и второй ф аз  являю тся  
т а к ж е  д и ф ф е р е н ц и а та м и  б азал ьто во й  магмы, то  при этом процессе д о л 
ж н о  быть около 95% продуктов основного с о став а ,  исходя из того к о л и 
чества, какое  мы имеем д ля  I II  и IV ф а з ,  т. е. чтобы обр азо вал о сь  
5000 км 3 продуктов  кислого  состава  (объем  продуктов I и II ф а з ы ) ,  д о л 
ж н о  бы ло  быть около 100 000 к м 3 продуктов основного состава .

Дифференциация магмы в подводящих каналах 
и периферических очагах

П родукты  и звер ж ен и й  одних и тех  ж е  центров имею т непостоянный 
состав. Н аи б о л ее  х ар актер н ы м  примером этого явл яется  одновременное 
п роявление круп нопорф ировы х б азал ь то в  и андезитов, гортонолитовых 
андезито-дац итов  гор Т о р и л о  в Д и л ,  андезито-дацитов  горы Ж о р н и н а  и 
л ипари то-дацитов  с. В ер х н яя  Визница. Эти л а в ы  имею т целый р я д  осо
бенностей, только  им присущих, что не  в ы зы в ает  сомнения в том, что 
они св язан ы  с общим м агм атически м  очагом.

В цен тральной  части В ы горлат-Гутин ской  гряды  крупнопорф ировы е 
андезиты  и б аз ал ь т ы  периферической части предп олагаем ого  м а гм ати ч е 
ского очага  имею т наиболее  кислый состав  (SiCb =  57,71— 58 ,2 0 % ),  а в 
цен тральной  части п л о щ ади  в п р ед ел ах  горы Б у ж о р ы  и на ее склон ах  — 
более  основной (SiC>2 =  47,95; 49 ,6 0 % ).  О дноврем енно с ум еньш ением  в 
них количества  крем н езем а  ум ен ьш ается  с о дер ж ан и е  к а л и я  и увели чи 
вается  содер ж ан и е  магния. А ндезито-дациты  периферических участков 
горы Ж о р н и н а ,  представленн ы е первыми п о рц и ям и  магмы, со дер ж ат  
65— 63% SiC>2 , а в центре эрупции л ав ы , п р ед ставл яю щ и е  конечный про
д укт  и зверж ен и я ,  со д е р ж а т  56— 59% ЭЮг. В области  предполагаем ого  
центра м агм атического  очага ,  в гортонолитовых л а в а х  гор  Б о р и л о в  Д и л  
содерж ан и е  S i 0 2 =  54,82% (ан д е зи т о -б а за л ь т ) .  Н а  участках , наиболее 
у д ал ен н ы х  от центра  м агм атического  очага, в п ородах  со дер ж и тся  уж е 
70,48% SiC>2 . В районе с. В ерхняя  В изница от куп ола  ли п ари то-дац и та  
на горе Б р д о  отходит л авовы й  поток. Л а в ы  конечной части потока г о р а з 
до кислее, чем л ав ы  сам ого  купола, слож енного  последней порцией 
магмы.

М ож н о  привести м нож ество  примеров повыш енной кислотности пер 
вых порций магмы. Это позволяет  п р ед п о л агать  п ро явл ен и е  гр а в и т а ц и 
онно-кристаллизационной диф ф ерен ц и ац и и  в отдельны х подводящ их 
к а н а л а х  и периферических очагах. В верхних ч астя х  таки х  кан ало в  или 
очагов обособляется  более  к и слая  м агм а ,  п о ступ аю щ ая  на поверхность 
в первый период и зверж ения. Т аки м  образом , если в процессе р азвития  
отдельной ф а з ы  в у л к ан и зм а  н аб л ю д ается  изменение состава  м агм ы  от 
более  основного ,к кислому, то при развитии  ву л к а н и зм а  отдельны х ц ен т
ров изверж ений , наоборот,— в н а ч а л е  п оявляется  более к и слая  м агм а ,  
а затем  более основная.

А налоги чн ая  ди ф ф ер ен ц и ац и я  м агм ы  отм еч ал ась  А. Н. З а в а р и ц к и м  
(1944) д ля  Везувия. Н епосредственны е наблю ден и я  за  изменением со
става  изли ваю щ ей ся  л а в ы  во врем ени у нас  в С С С Р  на примере и з в е р 
ж ений К лю чевского  ву л к а н а  (К а м ч а т к а )  бы ли проведены С. И. Н або к о  
(1947) и Б. И. П и и том  (1956). У к азан н ы е  исследован ия  в о б ластях  а к 
тивного в у л кан и зм а  с больш ой убедительностью  п од твер ж даю т  наличие 
процессов гравитацион ной  ди ф ф ерен ц и ац и и  в вулканических  к ан алах .
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Гравитационная дифференциация в лавовых покровах
В пределах Закарпатья мощность отдельных лавовых потоков до

стигает 100 м и более. Сколько-нибудь существенного отличия химиче
ского и минералогического состава лав в нижних и верхних частях по
кровов не наблюдается. Так, например, в лавовом покрове двупироксе- 
нового андезита горы Обавский Камень, имеющего мощность около 
100 м, колебание количества кремнезема в лавах верхних и нижних час
тей покрова находится в пределах допустимых ошибок (0,34%). Таким 
образом, гравитационная дифференциация в потоках и покровах, если 
и имеется, то незначительная. В современных потоках базальтов и ан
дезито-базальтов, судя по литературным данным, изменение химизма и 
минералогического состава также не проявляется.

Ассимиляция
Мы располагаем примерами ассимиляции лавы в некоторых районах 

Закарпатья. В апикальных частях липарито-дацитовых и дацитовых ку
полов нередко содержится максимальное количество избыточного глино
зема (а' =  50—80). Минералогически это выражается в наличии грана
т а -а л ь м а н д и н а .  Для пеплов, образование которых предшествовало 
экструзиям липарито-дацита, также характерен избыток глинозема и 
наличие магматического граната. Возможно, что это доказывает наличие 
ассимиляции глиноземистых пород в верхних частях периферических 
магматических очагов.

Дифференциация магмы в период развития вулканизма 
платформенного типа

Вулканизм платформенного типа протекал в своеобразной тектони
ческой обстановке, характеризующейся раскалыванием области завер
шенной складчатости, преимущественно субмеридиональными разлома
ми, почти перпендикулярными общекарпатскому направлению. При этом 
значительные дифференциальные движения не проявились, и осадки на
ходились в стадии консолидации. Описанные условия, были благоприят
ными для образования глубинных зон разлома, по которым магма бы
стро проникала на земную поверхность. Это исключило появление 
периферических очагов, где могла происходить дифференциация магмы 
с образованием продуктов кислого состава.

Однако ранние продукты вулканизма платформенного типа по соста
ву довольно существенно отличаются от поздних, что хорошо видно на 
диаграмме А. Н. Заварицкого: В первых наблюдается избыток глинозе
ма, пониженное содержание железа и магния, в последних — избыток 
кальция и значительно повышенное содержание железа, магния и калия. 
Анализ материалов по многим вулканическим областям Советского Со
юза (Северо-Восток, Камчатка, Хабаровский и  Приморский края, Кав
каз и др.) показывает, что для вулканизма платформенного типа (моло
дых платформ и областей завершенной складчатости) вообще харак
терно на ранних этапах поступление более кислого материала, вплоть 
до андезитов, а на поздних — более основного, причем заключитель
ные порции лав характеризуются повышенным содержанием щелочей и 
железа. Таким образом, характер дифференциации магмы в период 
вулканизма посторогенного типа сходен с характером дифференциации 
магмы в каналах вулканов: здесь также происходит переход от более 
кислых продуктов извержения к основным. Различия наблюдаются лишь 
в самый последний этап вулканизма, когда появляется магма с повышен
ной щелочностью.

Изложенные факты позволяют сделать вывод, что дифференциация 
магмы связана с развитием тектонических структур и различно прояв
ляется при развитии каждого типа вулканизма.



О связи метасоматических процессов 
с вулканизмом

Измененные породы Закарпатья изучались В. С. Соболевым и 
М. Ю. Фишкиным (1953), А. И. Славской (1957), М. Ю. Фишкиным 
(1958), Э. А. Лазаренко (1960) и др. Специальные исследования в этой 
области нами не проводились, однако в процессе геосъемочных и поиско
вых работ решались вопросы связи метасоматических процессов с вулка
низмом и выяснялись закономерности распространения измененных пород.

В. С. Соболевыми М. Ю. Фишкиным, впервые для Береговского хол- 
могорья, была установлена метасоматическая зональность и было пока
зано, что в нижнем горизонте туфов развиты процессы альбитизации, 
сменившиеся выше адуляризацией. Туфы врехнего горизонта преврати
лись в каолин, алунит и монокварцит.

А. И. Славская (1957) на примере месторождения Большой Шаян 
установила, что гидротермальный процесс имел три стадии: 1) раннюю 
щелочную, с образованием анкерита и кальцита;2) кислотную, с обра
зованием каолинита, кристобалита, кварца, халцедона, аллофана, мета- 
циннабарита и марказита; 3) позднюю щелочную, с образованием кар
бонатов (сидерита, кальцита, артинита), монтмориллонита, бейделлита 
и киновари. Э. А. Лазаренко (1960) выделяет в Закарпатье три типа 
измененных пород: 1) изменения в застывающих лавах и толщах агло
мератовых туфов; 2) поствулканические газово-гидротермальные из
менения; 3) гидротермальные изменения. К первому типу он относит 
образование нонтронита, монтмориллонита и опала в виде прожилков 
в лавовых потоках и агломератовых туфах. По Э. А. Лазаренко, они об
разовались в результате воздействия летучих, выделяющихся из самих 
лав и  агломератовых толщ. Изменения второго типа, наиболее распро
страненные в пределах Выгорлат-Гутинской гряды, автор связывает с 
поствулканическими процессами и выделяет следующие минеральные 
фации: 1) кварц-турмалиновую, 2) каолин-дюмортьеритовую, 3) кварц- 
топазовую, 4) кварц-флюоритовую, 5) монокварцитовую, 6) кварцево
каолиновую, 7) опалолитовую, 8) алунитовую, 9) кварцево-гидрослю- 
дистую, 10) каолин-ангидритовую, 11) монтмориллонитовую, 12) карбо- 
нат-цеолитовую. К третьему типу автор относит метасоматиты полиме
таллических и ртутных месторождений Берегово, Вышково и др.

Основное внимание при исследованиях метасоматических пород З а 
карпатья было обращено на изучение их вещественного состава, мета- 
соматической зональности и стадийности минералообразования. При 
этом относительно мало внимания уделялось установлению связи ме- 
тасоматитов с вулканизмом и геологической обстановкой. Как показали 
дальнейшие исследования в пределах Закарпатья, одни и те же фации 
метасоматических пород встречаются в различных геологических усло
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виях и имеют различное происхождение, поэтому перед нами возник 
вопрос о разделении их на определенные генетические типы. Причем это 
стало возможным только после установления центров эрупции и облас
тей магматических очагов. Для Закарпатья нами выделено три типа по
лей измененных пород.

I. Околожерловый тип: а) подтип околожерловых областей вулканов 
с недифференцированной лавой (основного состава); б) подтип около
жерловых областей вулканов с дифференцированной лавой (от средне
го до кислого состава).

II. Тип полей измененных пород областей разгрузки глубинных гид
ротерм: а) подтип полей измененных пород в областях площадного раз
вития кислых экструзий над периферическими магматическими очагами; 
б) подтип полей измененных пород, расположенных по периферии маг
матических очагов.

III. Тип полей измененных пород зон разлома без проявления поверх
ностного вулканизма 1.

Все указанные типы полей измененных пород в Закарпатье связаны, 
в основном, с развитием вулканизма орогенного типа. Метасоматические 
поля, обусловленные вулканизмом платформенного типа, ограничивают
ся только подтипом «а» I типа и III типом.

Околожерловый тип полей измененных пород

Подтип околожерловых областей вулканов 
с недифференцированной лавой 

(основного состава)

К описываемому подтипу относятся поля, связанные с четвертой фа
зой орогенного вулканизма (Чинадиевское, Гайдошское и многие дру
гие) и с вулканизмом платформенного типа (Каменный карьер, Дыхма- 
новское и др.). Наблюдения над образованием полей измененных пород 
описываемого подтипа в областях современного вулканизма дают 
возможность говорить о том, что они формируются в короткий промежу
ток времени, измеряемый всего лишь несколькими годами. Система
тические наблюдения, проводящиеся сотрудниками Института вулка
нологии СО АН СССР на побочных кратерах Ключевского вулкана, 
образовавшихся в последние 20 лет, показывают, что в прижерловой части 
развиты небольшие поля аргиллизированных пород. В кратерах Билю- 
кай, возникшем в 1937 г., Былинкиной — в 1953 г. и других, лавы и шла
ки андезито-базальта локально аргиллизированы. Активность фумароль- 
ной деятельности протекала не одинаково. Одни кратеры действовали в 
течение 20 лет, а другие не более 1 года, большинство — около 10 лет. 
Однако все эти сроки в масштабах геологической истории крайне малы. 
Начальный период фумарольной деятельности характеризуется галоид
ными эксгаляциями. С понижением температуры фумарол до 260—350° 
наряду с галоидами появляются соединения серы, и при температурах 
70—90° вместо галоидных и сернистых газов выделяются водяной пар 
и углекислый газ (Башарина, 1963).

В пределах Выгорлат-Гутинской гряды Закарпатья встречены близ
кие по характеру небольшие участки аргиллизированных пород, часто с 
пиритом. По всей вероятности, они также относятся к околожерловой 
области вулканов с недифференцированной лавой основного состава. 
Для них, так же как и для аналогичных областей Камчатки, характерно 
отсутствие монокварцитов и иногда незначительное развитие алунитов.

1 Здесь могут быть выделены подтипы гидротерм различных температур.
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В районе с. Чинадиево, в прикратерной части небольшого моноген
ного а нд езито - б аз а л ьтового вулкана развиты аргиллизированные породы 
с пиритом и киноварью (шлихи протолочных проб). Северо-восточнее 
с. Гайдош также отмечено небольшое поле аргиллизированных пород с 
пиритом, вероятно околожерловой фации. В пределах Выгорлат-Гутин
ской гряды встречается множество локальных участков аргиллизирован
ных пород, приуроченных к жерловинам моногенных андезито-базальто- 
вых вулканов.

'К этому типу околожерловых полей измененных пород или, точнее, 
зон измененных пород близки образования в пределах гипабиссальных 
тел, штоков, трубок взрыва и некков, связанных с вулканизмом платфор
менного типа.

Степень изменения пород в них различна. В некках эродированных 
шлаковых конусов восточнее г. Мукачево наблюдается интенсивная ар- 
гиллизация, иногда без существенного выноса железа и с сохранением 
текстуры исходной породы. В других случаях проявляется только сла
бая околотрещинная аргиллизация с образованием водных алюмосили
катов и опала. В пределах Оленевского рудного поля многочисленные 
гипабиссальные тела, сложенные андезито-базальтом, подвергались ар- 
гиллизации только по периферии, особенно в тех местах, где они пред
ставлены брекчированными породами. Мощность аргиллизированных зон 
колеблется от нескольких дециметров до нескольких метров; на глубину 
она уходит на десятки метров. В наклонных телах аргиллизация про
является больше в висячих боках, чем в лежачих. Наряду с аршллиза- 
цией встречаются прожилки кальцита, барита, кварца, горного хрусталя, 
марказита, пирита и иногда промышленные скопления киновари. Тем
пература минералообразования, вероятно, такая же как на современных 
побочных кратерах Ключевского вулкана. Температура минералообра
зования, определенная В. Ф. Лесняком по гомогенезации газовожидких 
включений, 120—60° (до 40°).

С этим типом метасоматических полей, надо полагать, могут быть свя
заны небольшие скопления ртутных руд, как, например, месторождение 
Каменный карьер в Закарпатье. Для скопления полиметаллических руд 
данный тип измененных пород не перспективен.

Подтип околожерловых областей вулканов 
с дифференцированной лавой 

(от среднего до кислого состава)

С поздними стадиями развития вулканов, дающими продукты анде- 
зитового или более кислого состава, в областях активного вулканизма 
связаны поля измененных пород, занимающие значительные площади. 
Они представлены алунитизированными, аргиллизированньши порода
ми, опалолитами, монокварцитами и, в нижних горизонтах, пропилитизи- 
рованными породами (Набоко, 1963).

В Закарпатьетакиеизмененные породы развиты около разрушенного 
липаритового стратовулкана Хаеш на Береговском холмогорье. В верх
ней части здесь развиты опалолиты, алунитизированные породы, а в 
нижней — пропилитизированные породы. Площадь измененных пород 
более 5 км 2. Не исключена возможность, что к такому же типу относятся 
измененные породы горы Анталовской. Они расположены вблизи предпо
лагаемого кратера стратовулкана. В верхней части измененные породы 
представлены монокварцитами, а в нижней — аргиллизированньши по
родами. Более глубокие горизонты не вскрыты. Возможно, они, так же 
как и у вулкана Хаеш, представлены пропилитизированными породами. 
Данный тип полей измененных пород аналогичен полям действующего 
вулкана Эбеко и месторождения Серное Кольцо (Курильские о-ва).
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Для данного типа полей измененных пород Эбеко — Серное Кольцо 
(Набоко, 1963), возникающих под действием восходящего потока высоко
температурных эндогенных эманаций высокой концентрации, типично 
развитие опалолитов, монокварцитов, алунитов — в верхних горизонтах, 
а в нижних — кварцево-серецитовых, кварцево-диккитовых, пропилитизи- 
рованных и слабо измененных пород. В пределах Закарпатья в описы
ваемом подтипе пока известны только алуниты. Эндогенное оруденение 
к настоящему времени не отмечено. Надо полагать, что описываемый 
тип полей измененных пород перспективен и для поисков эндогенного 
оруденения, поскольку связан с потоком высокотемпературных эндоген
ных эманаций.

Тип полей измененных пород 
областей разгрузки глубинных гидротерм

В областях стратовулканов с периферическими очагами или над ин
трузиями образуются крупные поля гидротермально измененных пород. 
Непосредственно над периферическими очагами или над интрузиями и 
вблизи них изменение пород обусловлено воздействием высокотемпера
турных гидротерм. В наиболее удаленных областях !по периферии магма
тических очагов образуются поля измененных пород под воздействием 
низкотемпературных гидротерм. Таким образом, нами выделено два под
типа полей измененных пород, связанных с разгрузкой глубинных гидро
терм.

Подтип полей измененных пород 
в областях площадного развития кислых экструзий 

над периферическими магматическими очагами
Площадное развитие экструзий кислого состава, как показали наши 

исследования в Закарпатье, вероятно, связано с общим периферическим 
магматическим очагом, располагающимся под экструзиями на неболь
шой тлубине.

В пределах Закарпатья поля измененных пород связаны с развитием 
второй фазы орогенного вулканизма (Береговское и Беганьское (?)); с 
третьей фазой вулканизма (Перечинокое и Вышковское) и четвертой ф а 
зой вулканизма (Анталовское, Верхневизницкое, Ильковское, Толстый 
Верх и др.).

Для указанного типа полей измененных пород характерно развитие 
куполов кислых лав, окружающих данные поля.

В пределах Береговского холмогорья наиболее крупное поле изменен
ных пород расположено в районе Большой Береговской горы и окружено 
тремя труппами липаритовых 'куполов. Мы допускаем, что экструзии ли
паритов были связаны с одним магматическим: очагом — интрузией.

В верховьях р. Визница имеется более 10 липаритовых куполов, кото
рые в свою очередь окружены полукольцом дацитовых куполов. Вероят
но все экструзии также связаны с одним магматическим очагом. В пре
делах площади развития упомянутых куполов имеется несколько полей 
измененных пород (с. Ильковцы, с. Падулки и др.), описанных Э. А. Л а 
заренко (1960i).

В центральной части хребта Великий Шоллес расположена группа 
липаритовых куполов, между которыми находится большое поле изме
ненных пород. Надо полагать, что и здесь на глубине находился магма
тический очаг — источник экструзий и эндогенных эманаций, воздейст
вовавших на уже остывшие лавы и туфы.

В районе с. Вышково развиты малые интрузии, которые, надо пола
гать, также питались единым магматическим очагом. Поля измененных 
пород в верхней части представлены опалолитами, монокварцитами, алу-
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нитизированными и аргиллизированными породами (каолины, монтмо
риллониты, бейделиты), а в нижней — пропилитизировапными породами.

Для описываемого типа полей измененных пород характерно то, что
1) измененные породы располагаются в центре или вблизи экструзий лав 
кислого или среднего состава; 2) они1 занимают большие площади;
3) гидротермальные растворы вероятно поднимались, по системам раз
ломов, причем они были рудоносными. Для них характерны метасомэти
ческая зональность (сверху вниз), наличие монокварцитов, алунитиза- 
ция, каолинизация, фельдшпатизация и пропилитизация. Описанный тип 
полей измененных пород наиболее часто сопровождается полиметалличе
ским и редкометальным оруденением. Так к описываемому типу относят
ся месторождения, связанные со второй фазой вулканизма,— полиметал
лических руд, барита, золота алунита и каолина (Береговекое и Бегань- 
ское месторождения). Аналогичные месторождения руд можно ожидать 
и в областях .других полей измененных пород. ’Поля измененных пород, 
связанные с третьей и четвертой фазами вулканизма, в основном безруд- 
ные. Но они эродированы на меньшую глубину и, возможно, рудные зоны 
расположены в более глубоких горизонтах. К сожалению, до настоящего 
времени поисковые работы проводились, в основном, в приповерхност
ных горизонтах, за исключением участков Ильковцы и Падулки, где име
ются единичные скважины.

Подтип полей измененных пород, 
расположенных по периферии магматических очагов

В областях современного вулканизма по периферии магматических 
очагов происходит разгрузка бассейна глубинных гидротерм с образова
нием полей измененных пород. Так, например, по периферии вулканов 
Авачивской группы на Камчатке, для которой геофизическими метода
ми установлен магматический очаг на глубине около б км, происходит 
разгрузка глубинных гидротерм в районе Паратунки, Налычево, Банных 
Ключей.

С. И. Набоко (1963) установила три типа метасоматических измене
ний, связанных с областями разгрузки глубинных гидротерм: перегретых 
(паужетский тип), низкотемпературных, с высокой концентрацией СОг 
(наличевекий тип) и низкотемпературных гидротерм (партунский тип). 
Каждый тип характеризуется специфической метасоматической зональ
ностью. Для первого типа в верхнем горизонте характерна каолиниза
ция с отложением лимонита. При повышенных концентрациях серово
дорода для этого типа измененных пород возможно развитие алунитиза- 
ции и опализации. В нижних 'горизонтах во всех случаях проявляется 
пропилитизация пород, но с различным комплексом минералов для каж
дого типа.

В пределах Закарпатья к описываемому нами подтипу отнесены сле
дующие поля измененных пород: второй фазы вулканизма (Квасовское 
месторождение каолинов) и третьей фазы вулканизма (Иршавскоеи Но
восел инкое месторождения минеральных красок). Эти метасоматиче- 
ские поля располагаются в пониженных участках рельефа, на значитель
ном удалении от предполагаемых магматических очагов. Они сложены 
лимонитизированными каолинитами, а в некоторых случаях— обелен
ными породами, переходящими ниже в пропилитизированные породы. 
Описываемые аргиллизированные породы в одних случаях представля
ют собой месторождения высококачественных минеральных красок (Ир- 
шавское, Новоселицкое) и в соответствии с этим детально изучены, а в 
других — месторождения каолинов (Квасовское). Кроме того, в понижен
ных частях Выгорлат-Гутинской гряды имеют место аргиллизированные 
породы (еще не изученные), которые, вероятно, также будут соответст
вовать данному подтипу.
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Описанный подтип метасоматических полей наиболее перспективен 
для месторождений каолинов, минеральных краеок, возможно, бентони
товых глин, но не исключена возможность концентрации здесь металли
ческих полезных ископаемых.

Тип полей измененных пород зон разлома 
без проявления поверхностного вулканизма

К описываемому типу относятся месторождения Большой Шаян, Бор- 
кутный и многие другие.

Такие метасоматические поля наиболее детально изучены в Выш- 
ковском районе (Сидоренко, 1952; Соболев и др., 1955; Славская, 
1957; Лазаренко, 19601 и др.). Вулканогенные породы и малые интрузии 
разбиты многочисленными сбросами, по которым поднимались гидротер
мальные растворы, приведшие к аргиллизации пород. В пределах ртут
ного оруденения (Большой Шаян) 'вдоль сбросовых трещин отмечается 
аргиллизация с развитием каолина, кристобаллита, аллофана и галлуа- 
зита, иногда отмечается монтмориллонит и бейделлит. Аргиллизация соп
ровождается промышленным ртутным оруденением. Зоны разлома име
ют субмеридиональное и северо-западное простирание. Они секут вулка
ногенные породы гутинакой свиты (IV фаза вулканизма), что позволяет 
их по времени связывать с разлом,ами, развитыми в районе с. Оленево. 
С ними связан и наиболее молодой вулканизм (платформенного типа).

Таким образом, в области развития вулканогенных образований выде
ляются три типа полей метасоматически измененных пород, обладающих 
определенной метасоматической зональностью и различно перспектив
ных в отношении эндогенного оруденения. Наиболее успешное проведе
ние поисковых работ может быть осуществлено при учете особенностей 
выделенных типов метасоматических пород и связи их с определенным 
типом вулканизма.



Полезные ископаемые 
вулканического происхождения

В области развития вулканогенных образований Закарпатья прояв
ляются разнообразные полезные ископаемые. Их можно разделить на 
четыре генетические группы: 1) свежие вулканические породы, 2) про
дукты изменения вулканических пород, 3) гидротермальные образова
ния и 4) минеральные источники.

1. К полезным ископаемым, представленным свежими вулканически
ми породами, относятся перлиты, строительные камни (бутовый, стено
вой, дорожная шашка, легкие наполнители), облицовочные камни, гид
равлические добавки,гранат.

2. Полезные ископаемые — продукты изменения вулканических по
род, связаны с породами, метаморфизованными гидротермальными и 
экзогенными процессами. С породами, метаморфизованными гидротер
мальными процессами, связаны каолины, алуниты, минеральные краски, 
а с породами, метаморфизованными экзогенными процессами,— бенто
нитовые глины.

3. К полезным ископаемым гидротермального происхождения отно
сятся мышьяково-сурьмяные, свинцово-цинковые, теллуро-висмутовые и 
ртутные руды, а также алюминиевое сырье, барит и пирит.

4. Минеральные источники.
Все перечисленные полезные ископаемые объединяются в четыре 

типа:
1. Рудные ископаемые.
2. Нерудные ископаемые.
3. Строительные материалы.
4. Минеральные источники.
Изучение истории вулканизма Закарпатья позволило установить ряд 

закономерностей размещения полезных ископаемых вулканического про
исхождения.

Каждый тип оруденения связан с определенной фазой вулканизма 
и характеризуется свойственными ему гидротермально-измененными по
родами и минеральными ассоциациями (табл. 34).

Наиболее четко выделяются четыре типа оруденения:
1) мышьяково-сурьмяное мел-палеогенового возраста, связанное со 

спилитами и офиолитами, сопровождаемое слабыми околорудными из
менениями;

2) свинцово-цинковое, связанное с постмагматическими растворами 
первой, второй и третьей фаз вулканизма. Для второй фазы вулканизма 
характерно проявление вертикальной метасоматической зональности 
(снизу вверх), адуляризации, каолинизации, алунитизации и окремне- 
ния; для третьей фазы — пропилитизации трансильванского типа;
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Рудопроявления

Цикл вулканизма
Тектонические

структуры Состав Формы
проявления

Рудная зона 
и тип оруденения 

(в скобках)

Платформенный, 
посторогенный 
(верхний плиоцен- 
четвертичный)

Разломы северо-во- 
сточного и субмери- 
дионального прости
рания

Базальты , андези
то-базальты. (Буж ор- 
ская свита)

Потоки, покро" 
вы, экструзии, 
ш лаковые конусы 
т р у б к и  в з р ы в а

Дубринич-Оле-
нево-Биш ковская
(ртутный)

О
ро

ге
нн

ы
й 

(н
ео

ге
н)

Ч етвертая фаза 
(верхний леван- 
тин?)

Выгорлат-Гутин- 
ский глубокий разлом 
северо-западного про
стирания и оперяю 
щие его разломы

Липариты, дациты, 
андезито-дациты, ан
дезиты, андезито-ба
зальты, базальты и 
их туфы (гутинская 
свита)

Стратовулканы, 
потоки, покровы,
купола, дайки

Вы гор лат- Гу
тинская (теллуро
висмутовый)

Третья фаза 
(нижний леван- 
тин)

Ужгород-М укачево- 
Хустский глубокий 
разлом северо-запад
ного простирания и 
оперяющие его раз
ломы

Липарито-дациты, 
дациты, андезито-да
циты, андезиты, мик- 
рогранодиориты, дио- 
рит-порфириты, квар 
цевые габбро-диабазы 
(ильницкая свита)

Стратовулканы 
купола, потоки, 
горизонты туфов, 
гипабиссальные 
интрузивы

Свинцово-цин
ковый тип оруде
нения

Вторая фаза 
(верхний тортон 
— средний сармат)

Ч оп-Берегово-Бая- 
марекий глубокий 
разлом северо-запад
ного простирания и 
оперяющие его раз
ломы

Липариты, дациты, 
андезиты, андезито- 
базальты

Статовулканы, 
потоки, купола, 
горизонты туфов

Чоп-Берегов- 
ская (свинцово
цинковый)

П ервая фаза 
(бурдигал (?)—ни
зы верхнего тор- 
тон а)

Солотвинский глу
бокий разлом северо- 
западного простира
ния

Туфы дацита и л и 
парито-дацита, рого- 
вообманковые андези
ты (?) (андезиты в 
Венгрии)

Размытые вул
каны, горизонты 
туфов

Солотвинская
(свинцово-цинко
вый)

Геосинклиналь- 
ный (мел—олиго
цен)

(?) Липаритовые туфы, 
офиолиты и спилиты 
и их туфы

Экструзии, по
токи лав, гори
зонты туфов

Черноголово- 
Д раговская (мы
ш ьяково-сурьмя
ный)

3) теллуро-висмутовое оруденение, связанное с последними этапами 
четвертой фазы вулканизма верхнего левантина. Оруденение сопровож
далось интенсивными метасоматическими процессами. В нижних частях 
разреза развивалась низкотемпературная пропилитизация, в верхних — 
аргиллизация, алунитизация и окварцевание;

4) ртутное оруденение, связанное с последней фазой орогенного вул
канизма, в ер хн еп л и о ц е н - ч етв е рти ч н ы й возраст. Оно сопровождалось ло
кальной аргиллизацией.

Свинцово-цинковое оруденение в Солотвинской впадине, связанное 
с первой фазой орогенного вулканизма, совершенно не изучено, однако 
имеющиеся данные позволяют наметить перспективную зону для поиско
вых работ в пределах сочленения палеогенового флиша и миоценовых 
моласс. Наиболее перспективными могут оказаться нижние горизонты.
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Т а б л и ц а  34
в Закарпатье

Пункты рудопро- 
явлений и место

рождения
Метасоматический

процесс
Метасом атич ески е 

минералы Ж ильные минералы
Температура

минералообра-
зования

Дубринич, Оле
нево, Вышково

А ргиллизация М арказит, каолин, 
бейделлит, монтмо
риллонит, артинит, 
кальцит

Кварц, барит,мета- 
циннабарит, горный 
хрусталь, сидерит, 
кальцит, киноварь, 
кертисит, карпатит, 
г.атчеттит и другие 
углеводородные мине
ралы

120 — 60° и 
даж е до 40°

Дальний, Пац- 
канево, Падулки, 
Илькосцы, Синяк, 
Дыхманов, Смере- 
ков, Камень, и др.

Низкотемператур
ная пропилитизация 
в нижней части. Ар
гиллизация, алунити- 
зация, окремнение в 
верхней части

Каолин, кварц, гид
рослюды, гипс, ангид
рит, монтмориллонит, 
карбонаты, цеолиты, 
алунит

Верлит, висмут са
мородный, киноварь, 
арсенопирит, пирит, 
пирротин, сфалерит, 
галенит, халькопи
рит, золото, кварц, 
турмалин, дюмортье- 
рит, топаз, флюорит

188°—60°

Слатинка, г.В е
ликая, Вышково

В западной части 
аргиллизация,в Выш- 
ковской низкотемпе
ратурная пропилити
зация

Хлорит, анкерит, 
калиш пат, альбит

Кварц, пирит, сфа
лерит, галенит, халь
копирит, тетраэдрит, 
доломит, кальцит, ба
рит. В западной ча
сти, кроме того, ки
новарь

230—240° 
(барит 60°)

Берегово, Бе- 
гань

А дуляризация, ар
гиллизация (ниж няя 
зона), каолинизация, 
алунитизацня, оквар- 
цевание (верхняя зо 
на)

К варц,адуляр, аль
бит, каолинит, сери
цит, монтмориллонит, 
галлуазит, ферригал- 
луазит, кальцит, си
дерит, доломит, гипс, 
алунит, халцедон, 
опал

Галенит, сфалерит, 
золото, серебро, ки
новарь, пирит, мар
казит, мельниковит, 
халькопирит, тетра
эдрит, пираргерит, 
кварц, барит, каль
цит, доломит

200—300° 
75 — 60°

Горинчево, Га
ничи, Крайнико- 
во

(?) Кварц, кальцит Галенит, сфалерит, 
пирит, золото, барит

?

Черноголово, 
Сойма, Драгово

Слабая каолиниза
ция и серицитизация

.— Антимонит, реаль
гар, аурипигмент, 
редко метациннаба- 
рит, киноварь, золо
то, горный хрусталь, 
кальцит

150 — 80° 
(горный 

хрусталь— 
80—220°)

Береговское свинцово-цинковое месторождение, связанное со второй 
фазой вулканизма, изучено только в верхней своей части. Под нижней 
осадочной толщей возможны скопления полиметаллических руд. Для 
поисков свинцово-цинковых руд перспективна северо-западная часть 
Чоп-Береговской рудной зоны.

В области развития куполов дацита третьей фазы вулканизма, в 
районе г. Мукачево и с. Середнее, а также малых интрузивов Вышков- 
ского и Перечинского районов на глубине возможны скопления свинцо
во-цинковых руд.

Поиски ртутных руд следует вести вдоль самых молодых разломов 
субмеридионалыного и северо-восточного простирания, в области разви
тия вулканогенных образований посторогенного вулканизма. Там воз
можны слепые рудные тела.



Месторождения алунитов приурочены к верхним горизонтам полей 
гидротермально измененных пород второй и четвертой фаз орогенного 
вулканизма и обусловлены сернокислотным выщелачиванием вулканиче
ских пород над периферическими очагами типа интрузий и в областях 
околожерловой фации.

Месторождения первичных каолинов формируются в аналогичных 
условиях, что и алуниты, но приурочены к более нижним горизонтам и к 
периферии магматических очагов.

Месторождения минеральных красок приурочены к пониженным ча
стям первичного рельефа. Образование их обусловлено воздействием 
низкотемпературных углекислых гидротерм на вулканиты основного и 
среднего состава в условиях разгрузки глубинных гидротерм по перифе
рии вулканов и периферических очагов.

Бентонитовые глины развиты в областях скопления витроклаетиче- 
ских туфов кислого состава. Месторождения экзогенного типа форми
руются в результате разложения вулканического стекла. Они залегают 
в виде пластообразных тел среди вулканогенно-осадочных пород. Эндо
генные месторождения образуются в областях гидротермальных зон и 
приурочены к формации вторичных кварцитов и продуктам сольфатар- 
й о й  аргиллизации.

Месторождения баррита приурочены к  областям гидротермально из
мененных пород формации вторичных кварцитов в вулканогенных обра
зованиях второй фазы вулканизма.

Скопления пирита обычны для областей гидротермально измененных 
пород, происхождение которых обусловлено воздействием высокотем
пературных сернистых растворов на вулканиты основного состава.

Магматический гранат (альмандин) встречается в кислых туфах 
третьей фазы вулканизма орогенного типа, развитых в западной части 
Выгорлат-Гутинской гряды. Гранатами обогащаются вулканические про
дукты кислых дифференциатов начальных извержений.

Месторождения перлитов приурочены к лавам кислого состава вто
рой и четвертой фаз вулканизма. Они слагают лавовые потоки мощ
ностью до 20 м или только часть потока (чаще нижнюю и реже верх
нюю), периферические части куполов и штоков (трубообразных тел).

Облицовочные камни вулканического происхождения Закарпатья 
разнообразны и могут быть широко использованы в строительстве.

Гидравлические добавки вулканического происхождения в пределах 
Закарпатья высококачественны, и запасы их практически неисчерпае
мы. Наиболее перспективные районы расположены в пределах Берегов
ского холмогорья, Выгорлат-Гутинской гряды и в Солотвинской впадине.

Добыча строительных камней может быть значительно увеличена за 
счет разработки экструзий, лав, туфовых горизонтов.

Минеральные источники в пределах развития вулканизма делятся 
на два типа:

а) углекислые эндогенного происхождения, связанные с наиболее мо
лодыми зонами разломов субмеридионального и меридионального про
стирания, контролирующими вулканизм платформенного типа;

б) сероводородные экзогенного происхождения, связанные с окисле
нием пирита измененных пород основного состава вулканизма ороген- 
ного типа.



Развитие вулканизма

Развитие Карпатской геосинклинали сопровождалось вулканизмом: 
слабым — в период заложения геосинклинального трога и интенсив
ны м — в период образования Закарпатского прогиба. Смена геосинкли
нального режима режимом замыкающейся геосинклинали с заложением 
краевого и межгорных прогибов и с одновременным воздыманием склад
чатой области, т. е. переход геосинклинали в орогенную область, а затем 
после 'накопления молассовых отложений, превращение в область завер
шенной складчатости, знаменовалась изменением характера вулканиз
ма. Каждый этап тектонического развития сопровождается свойственным 
ему типом вулканизма (Малеев, 1960, 1963). Таким образом, в пределах 
Восточных Карпат выделено три типа вулканизма: геосинклинальный, 
орогенный и посторогенный, или платформенный.

Вулканизм геосинклинального типа развивался в период преоблада
ния отрицательных движений. Основная масса вулканических продук
тов была основного состава с преобладанием лав над пирокластикой. 
Извержения происходили в подводных условиях с образованием лаво
вых потоков, пластов туфов и гипабиссальных тел, которые, вероятно, 
внедрялись в еще полурыхлые осадочные отложения. Характерной осо
бенностью данного типа вулканизма в Восточных Карпатах является 
почти полное отсутствие дифференцированных лав.

Образование продуктов такого типа, по нашему мнению, объясня
ется особенностями тектонического режима. Поскольку вулканизм гео
синклинального типа развивался в условиях, когда преобладали отри
цательные движения, которые сопровождаются обычно уплотнением 
(сжатием) пород, то образующиеся при этом глубокие разломы пред
ставляли собой узкие полости. По ним из области верхней мантии под
нималась основная магма, при этом не было условий для ее дифферен
циации. Однако во многих других геосинклинальных областях в неболь
шом количестве появляются продукты дифференциации основной магмы 
в виде лав среднего и кислого состава. На общем фоне погружения об
ласти в отдельные моменты развития геосинклинали локальные участки 
могли воздыматься с образованием полостей, в которые поступала маг
ма. Эти условия были благоприятными для процесса дифференциации. 
Для Карпатской геосинклинали последнее не характерно.

В период замыкания геосинклинали и в начальный этап развития 
орогенного вулканизма, во время заложения межгорных впадин и про
гибов, проявляется весьма своеобразный магматизм, характеризующий
ся резким преобладанием кислых продуктов над основными. Выше мы 
отмечали, что этой стадии свойственны проявления гранитной магмы. 
Причем это характерно для всех альпийских геосинклиналей, но прояв
ляется в каждой из них различно. Для некоторых геосинклиналей, как
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например, Кавказской, характерно проявление значительных по объему 
интрузий гранитов. Для других, как, например, для западной части Ти
хого океана, характерно развитие своеобразных вулкано-плутонических 
формаций (Устиев, 1962). В Восточных Карпатах этот период знамену
ется накоплением кислой пирокластики в олигоцене, в период замыка
ния геосинклинали, и огромного количества вулканитов кислого соста
в а — в начальную стадию развития вулканизма орогенного типа (I и 
II фазы). Проявления кислых продуктов в описываемый период разви
тия геосинклинали легче -всего объяснить появлением 'внутри земной 
коры гранитной магмы, которая, надо полагать, проходит стадию обра
зования в период погружения геосинклинального трога, а активизи
руется только в период замыкания геосинклинали, во время резких 
дифференциальных движений.

Вулканизм последней стадии орогенного цикла резко отличается от 
вулканизма первой стадии химизмом, хотя по типу вулканических про
цессов они сходны. Для последней стадии орогенного вулканизма ха
рактерно резкое преобладание продуктов основного состава над кислы
ми. В Закарпатском прогибе, по нашим подсчетам, андезито-дациты и 
более кислые породы III и IV фаз вулканизма составляют всего лишь 
2—4%, а на Камчатке по данным В. И. Влодавца (1946),—0,43% общей 
массы вулканических пород. Причем для всех вулканических областей 
характерно гомодромное развитие, т. е. изменение химического состава 
пород от основного к кислому. Это позволяет сделать вывод, что вул
канические продукты последних фаз орогенного вулканизма, в отличие 
от первых, представляют собой дифференциаты базальтовой магмы, под
нимающейся из области верхней мантии.

Вместе с тем, как первые, так и последние стадии развития вулканиз
ма орогенного типа имеют общие черты. Для них характерно резкое 
преобладание пирокластики над лавами, образование стратовулканов, 
часть которых проходит стадию кальдерообразования.

Наличие дифференцированных (кислых) продуктов в период разви
тия вулканизма орогенного типа, вероятно, объясняется особенностью 
тектонического режима. В орогенный период развития геосинклинали 
имели место резкие дифференциальные движения на фоне общего под
нятия, сопровождающегося расширением масс. В областях глубоких раз
ломов создавались обширные полости, заполняющиеся магмой с обра
зованием периферических очагов. В первые этапы возникновения глу
боких разломов из области верхней мантии к поверхности земли подни
малась недифференцированная базальтовая магма. Одновременно с 
этим большие массы магмы заполняли образовавшиеся на глубине по
лости, где и происходила дифференциация ее до более кислых разностей. 
Последняя поднималась к поверхности по оперяющим разлома-м, имею
щим небольшую протяженность.

Таким образом, вулканизм орогенного типа разделяется на две ста
дии: первая связана с магматическим очагом кислой магмы, вторая — 
с базальтовым веществом верхней мантии.

Дифференциация магмы в магматических очагах во вторую стадию 
происходила путем последовательного отделения все более кислого рас
плава. В этом случае состав продуктов вулканизма во времени менял
ся от основных к кислым. В результате дифференциации магмы в под
водящих каналах происходила смена во времени более кислых лав ос
новными за счет гравитационного процесса.

Наряду с дифференциацией имела место Ассимиляция глиноземистых 
пород, с образованием в апикальных частях экструзий сильно пересы
щенных глиноземом кислых гранатовых вулканитов.

После излияния лавы на поверхность в лавовых покровах и потоках 
существенной дифференциации не происходило.
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Для вулканизма орогенного типа характерно образование цепей стра
товулканов, воздымающихся над мелководными, опресняющимися во
доемами. Стратовулканы сложены преимущественно пирокластическим 
материалом. По периферии стратовулканов образовались моногенные 
вулканы. Многие стратовулканы прошли стадию кальдерообразования, 
сопровождавшуюся грандиозными взрывами и отложением раскаленных 
лавин. Накопление эффузивно-вулканокластического материала в Чоп- 
Берегово-Баямарокой и Выгорлат-Гутинской вулканических дугах со
провождалось сносом материала в мелководные лагуны и образованием 
вулканогенно-осадочных отложений. Происходило формирование двух 
крупных формаций: эффузивно-вулканокластической ,и вулканогенно
осадочной, в свою очередь состоящих из различных фаций. Причем мно
жество фаций характерно только для орогенного типа вулканизма, в том 
числе фация раскаленных лавин (агломератовых потоков), игнимбри- 
товая !, лахаровая, туфо-углистая, туфо-диатомитовая.

Только орогенной стадии вулканизма присуща формация вторич
ных кварцитов и пропилитов с метасоматической зональностью (сверху 
вниз): опалолиты, монокварциты, алуниты, каолины, монтмориллони
ты, федшлатизированные и пропилитизированные породы. Гидротер
мальные растворы, метаморфизующие вулканиты, часто рудоносные, и 
для Закарпатья отмечено рудопроявление золота, редких металлов, по
лиметаллов и алунитов. Этому типу вулканизма также свойствен опре
деленный комплекс нерудных ископаемых: барит, каолин, бентонитовые 
глины, часто минеральные краски, диатомовые породы, многие облицо
вочные материалы, пемза и др.

В период завершенной складчатости в периферических магматиче
ских очагах, образовавшихся в геосинклинальный период, надо пола
гать, прекратились активные процессы, и магма потеряла способность 
подниматься к поверхности и давать восходящий поток эндогенных 
эманаций. В период завершенной складчатости проявляется новый тип 
тектонического режима, характеризующийся блоковой (трещинной) тек
тоникой. Область вулканогенных образований Закарпатского прогиба 
вместе с прилегающими отложениями палеоген-мезозойского возраста 
и неогеновыми молассами разбивается разломами, главным образом 
субмеридионального и северо-восточного направления. По глубинным 
разломам из области верхней мантии поднимается основная (базаль
товая, андезито-базальтовая) недифференцированная магма. Этот этап 
характеризуется весьма своеобразным вулканизмом, резко отличаю
щимся от предшествовавшего ему вулканизма орогенного типа. Для 
него характерно излияние базальтовых потоков, образование шла
ковых конусов, экструзий, шпабиссальных тел и трубок взрыва. Лавы 
резко преобладают над пирокластикой, составляющей около 10%. Мета- 
соматические процессы ограничиваются локальными участками и ха
рактеризуются главным образом аргиллизацией. Для этого типа вулка
низма не характерны продукты кислого состава и образование крупных 
стратовулканов. Отсутствие дифференцированных продуктов можно 
объяснить тем, что в период полной консолидации осадков область рас
калывалась трещинами без значительных вертикальных перемещений. 
Это обусловило образование узких полостей (трещин), по которым под
нималась магма из верхней мантии, не имея возможности дифференци
роваться. Поступающие продукты вулканизма основного состава внача
ле несколько пересыщены глиноземом (возможно, за счет незначитель
ной ассимиляции), а на последней стадии пересыщены кальцием и обо
гащены калием, магнием и железом.

1 З а  пределами Закарпатья.
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Низкотемпературные гидротермальные растворы, вызывающие ло
кальную аргиллизацию и несущие ртуть, приурочены к гипабиссальным 
телам андезито-базальта и зонам разлома без проявления вулканизма. 
Описываемый тип вулканизма по формам проявления, химизму и пост- 
вулканическим процессам близок вулканизму молодых платформ. Кар
патскую область еще нельзя назвать в полной мере молодой платфор
мой, так как здесь еще происходят орогенические движения. Однако в 
условиях Малого Кавказа и Срединного хребта Камчатки мы имеем 
аналогичный тектонический режим и сходное проявление посторогенно- 
го вулканизма.

Близкий к этому вулканизм молодых платформ характерен для мно
гих областей Советского Союза: Северо-Востока СССР, Приморского и 
Хабаровского краев, районов Северного Китая и Монголии, Централь
ной и Восточной Сибири. Детальное изучение этого типа вулканизма на
чалось в последние десятилетия.

На Кавказе установлены вулканические продукты — от андезитового 
до базальтового состава, относящиеся к четвертичному периоду (Мила- 
новский, 1961; Карапетян, 1963) К

Наиболее активно 'вулканизм проявлялся в Армении, в пределах Ге- 
гамского нагорья. Там широко развиты лавовые потоки, покровы, экст
рузии, шлаковые конусы и моногенные вулканы андезито-базальтового 
состава; реже встречаются лавовые конусы. В четвертичном вулкани
ческом цикле Гегамского нагорья выделяются три этапа. Лавы ранне- 
и среднечетвертичного этапов, благодаря большой «подвижности», вы
ражены в спокойных формах рельефа. Потоки позднечетвертичного воз
раста имеют глыбовую поверхность. Вулканические постройки, в боль
шинстве случаев имеют форму усеченных конусов, высотой 100—200 и 
редко 300 и более метров. Вулканы группируются цепочкой, причем 
«большинство молодых вулканов расположено в узкой гребневой зоне, 
образуя цепь вершин протяжением 25—30 км» (Карапетян, 1963, стр. 
101). Простирание как отдельных цепочек, так и всей вулканической 
зоны субмеридиональное, т. е. такое же, как и в области Карпат, почти 
перпендикулярное главным тектоническим структурам геосинклиналей.

В центральной и восточной частях Советского Союза вулканизм 
платформенного типа проявился от Саян и Тувы до побережья Тихого 
океана, образуя широкую зону, состоящую из множества отдельных 
вулканических областей: в Восточных Саянах (Пинус, 1952; Лурье, 
1954), Туве (Гросвальд и др., 1959; Еремеев, 1963), Забайкалье и При
байкалье (Струве, 1963), в Монголии (Окнова, 1940; Влодавец, 1950), 
Хабаровском и Приморском краях (Денисов, 1961; Малеев, 1963), на Се
веро-Востоке Советского Союза (Устиев, 1961b Рудич, 1964), на Камчат
ке (Важиевская, Огородов 1963), в Китае (Гапеева, 1959; Лебединский, 
1960). Во всех случаях проявления платформенного вулканизма имеют 
много общих черт. Он охватывает период преимущественно от послемио- 
ценового до четвертичного. В Саянах, Туве, Забайкалье наблюдается 
два этапа развития вулканизма. В первый, послемиоценовый период 
происходило массовое излияние лав, с образованием плато и цитообраз
ных вулканов, а во второй, относящийся к четвертичному времени,— из
лияние потоков, часто выполняющих долины рек, и образование неболь
ших моногенных вулканов. Для отдельных областей характерно прояв
ление только полей небольших шлаковых конусов высотой до 150 м с 
незначительными лавовыми потоками (Датунская группа четвертичных 
вулканов Китая). В других областях, как, например, на Северо-Востоке 
СССР, часто сочетаются небольшие моногенные вулканы с мощными,

1 Приводится последняя литература, в которой есть ссылки и на более ранние ра
боты.
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отходящими от тих лавовыми потоками. В Приморском и Хабаровском 
краях, так же как в Забайкалье и Западной Сибири, преобладают л а 
вовые покровы и щитовидные вулканы. Однако в общей массе лавы 
резко преобладают над пирокластикой, составляя более 90% объема.

Характерной особенностью описываемого вулканизма является раз
витие его в областях завершенной складчатости независимо от возраста 
геосинклиналей (альпийские, герцинские, каледонские). Наиболее круп
ные зоны разлома иногда располагаются на сочленениях древних круп
ных тектонических структур. Однако нередко трещины располагаются 
перпендикулярно направлению древних структур и складчатых соору
жений.

Петрохимические особенности вулканизма платформенного типа раз
личных областей имеют много общего. Преобладающими породами явля
ются андезито-базальты, затем базальты я  еще реже андезиты, отмечен
ные на Кавказе, в Сихотэ-Алине и на Камчатке. В отличие от вулканиз
ма орогенного типа, изменение химизма идет от более кислых к основ
ным, т. е. по законам дифференциации магмы в подводящих каналах. 
В лавах последних стадий указанного вулканизма наблюдается увели
чение «алия, магния и железа и иногда появляются трахибазальты, 
трахиандезиты и базальтоиды. В преобладающем большинстве случа
ев вначале происходит излияние лав с образованием мощных покровов 
(до 300 м и более), состоящих из отдельных потоков мощностью от 2 до 
10 ж и редко более. Затем или одновременно с этим происходит образо
вание щитообразных вулканов. В последнюю стадию происходит образо
вание шлаковых конусов, экструзий и трубок взрыва с продуктами из
вержения повышенной щелочности.

Таким образом, посторогенный вулканизм Закарпатья, Кавказа и 
Центральной Камчатки сопоставляется по типу проявления с вулканиз
мом 'молодых платформ и в соответствии с этим должен рассматривать
ся как самостоятельный процесс, не связанный с вулканизмом ороген
ного типа (хотя, как мы уже оговорились, здесь продолжаются орогеииче- 
ские процессы). Поэтому он условно нами назван «посторогенным», или 
«платформенным». Следует отметить, что вулканизм древних платформ 
протекал ,в отличных условиях. На древних платформах формируются 
трапповые формации, а на молодых формации ллатобазальтов.

В Закарпатье нами (Малеев, 1960) установлено, что с вулканизмом 
посторогенного цикла сопряжено ртутное оруденение. Не исключена воз
можность, что и другие области платформенного вулканизма будут пер
спективны для поисков ртути. Кроме того, в Закарпатье было установ
лено, что с зонами разлома, контролирующими ртутное оруденение плио- 
цен-четвертичного возраста, не всегда связано проявление поверхност
ного вулканизма. Часто разломы, с которыми связано ртутное орудене
ние без вулканитов, имеют тот же возраст и те же направления, что и 
разломы, с которыми одновременно связаны и вулканиты и ртутное ору
денение. Это дает нам право сделать вывод, что в некоторых районах 
магма не доходит до поверхности, и в верхние горизонты поднимаются 
только рудоносные гидротермальные растворы. Таким образом, не иск
лючена возможность, что многие известные ртутные месторождения при 
более тщательном геологическом анализе окажутся также связаны с 
магматизмом платформенного типа, не проявленным на поверхности. 
Это открывает широкие возможности для поисковых работ на ртутные 
руды, связанные с вулканизмом платформенного типа, имеющим общее 
проявление на всем Европейско-Азиатском материке.

Вулканизм геосинклинального типа, развивавшийся в прогибах аль
пийской складчатой области Юго-Восточной Европы и Малой Азии, наи
более интенсивно проявился в центральной части этой области и менее 
интенсивно — в областях, примыкающих к платформам.

16 Е. Ф. Малеев 237



На Малом Кавказе интенсивное проявление геосинклиального вулка
низма началось в нижнеюрское время, на Большом Кавказе и в Крыму — 
в среднеюрское, а «а Восточных Карпатах — в меловое.

Вулканизм, развивающийся в период заложения геосинклинальных 
прогибов, проявился в виде лавовых потоков; и одновременно происхо
дило накопление пирокластики, преимущественно основного состава и 
в небольшой мере — кислого. Извержения носили главным образом под
водный характер и в меньшей степени — наземный (островной).

На Малом Кавказе вулканическая толща юрского возраста достигает 
5 км. Меловой и палеогеновый вулканизм также проявился интенсивно 
(Абдуллаев, 1963; Дзоценидзе, 1948).

Вулканические процессы орогенного типа в пределах описываемой 
альпийской складчатой области начались после замыкания геосинкли
нальных прогибов, в период образования межгорных и краевых проги
бов, часто наложенных на более ранние структуры. Наиболее крупными 
впадинами являются Большая и Малая Венгерские, Венская, Трансиль
ванская, Тиранская, Фессалийская, Фракийская, Антаийская, Сейхан- 
ская, Карсская, Колхидская, Куринская и Приараксинская. Кроме того, 
большое количество мелких впадин расположено на территории Альп, 
Югославии, Балканского полуострова, Карпат, Малой Азии и Кавказа. 
Интенсивность проявления вулканизма не была равномерной. По време
ни вулканизм орогенного типа также проявлялся различно. Заложение 
прогибов началось ,в олигоцене и начале миоцена, что соответствует на
чальным этапам вулканической деятельности, и закончилось во многих 
районах в плиоцене, на Кавказе и Северо-Восточной Турции — в исто
рическое время, в северной части Средиземного моря — продолжается 
до -сих пор.

В начальный период проявления орогенного вулканизма излива
лись кислые магмы, а в конечный — основные, дающие небольшие ко
личества кислых дифференциатов. Е. Е. Милановский и Н. В. Коронов- 
ский, проводившие сравнение орогенного вулканизма Кавказа и Кар
пат, пришли к выводу, что вулканизм интенсивно проявился во внут
ренних зонах геосинклинального пояса и очень слабо — в краевых про
гибах Предкарпатья и Предкавказья; в Карпатах вулканизм контро
лируется глубинными разломами, обрамляющими прогибы, а на Кав
казе вулканические постройки насажены на своды и крылья молодых 
поднятий; на Кавказе, на Карпатах и в Анатолии широко распростра
нены игнимбриты.

Посторогенный вулканизм, близкий к платформенному, в пределах 
альпийской складчатой области Юго-Восточной Европы и Малой Азии 
протекал не одновременно, что связано с неодновременным заверше
нием орогенного вулканизма. Однако главные этапы, видимо, приходят
ся на плиоцен и четвертичный период. К вулканизму платформенного 
типа следует отнести вулканогенные образования за пределами описы
ваемой альпийской области: шлаковые конусы и платобазальты Овер
ни во Франции, некоторые вулканиты Северо-Рейнской и Южно-Рейн
ской вулканических дуг.

В пределах альпийской зоны к посторогенному вулканизму мы от
носим щелочные базальты плиоцена Венгрии и Южной Словакии, опи
санные нами молодые вулканиты Закарпатья (бужорская свита) и чет
вертичные вулканиты Гегамского нагорья в Армении.

Характерные особенности установленных нами (Малеев, 1963) типов 
вулканизма в пределах Закарпатья сведены . в табл. 35 Закономер
ности развития типов вулканизма, установленные для Восточных Кар
пат, могут иметь общее значение, но, видимо, не для всех геосинклина
лей. .Нами рассмотрен случай, когда геосинклинальный трог возник меж
ду Русской платформой и Венгерским. Срединным массивом. В этом
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Т а б л и ц а  35

Характерные особенности типов вулканизма

Тип вулканизма Тектонический режим Тип магмы Химизм пород Формы проявления вулканизма Ф ациальные условия

Геосинклиналь-
ный

Развитие геосинк- 
линальных прогибов. 
Глубокие разломы, 
связанные с залож е
нием гео синклиналь
ных трогов

Основная (под- 
корового вещест
ва), в конце — 
кислая (земной 
коры)

Офиолигы, спи литы, обычно в после
дней стадии кератофиры

Лавовые потоки, часто шаровые 
(подушечные) лавы. Пирокластики ме
нее 50%

Морские

Орогенный Развитие межгор
ных и краевы х проги
бов. Глубокие разло
мы, состоящие из се
рии субпараллельных 
и оперяющих разло
мов

В начале кис
лая, в конце 
основная

Неоднократная смена преимущест
венно основных лав  кислыми (гомод- 
ромное развитие) с тенденцией в к аж 
дой фазе к увеличению щелочей

Крупные стратовулканы, включаю
щие покровы и потоки лав, купола, 
побочные кратеры, горизонты туфов. 
В конечной (кальдерной, кислой) ста
дии вулканов, широкЪе развитие мета
соматических процессов, образование 
формации вторичных кварцитов. П и
рокластики 75 — 90%

Молассы

Посторогенный 
или платформен
ный

Область завершен
ной складчатости или 
платформы. Б локо
вая (трещинная) тек
тоника

Основная Преимущественно основные породы 
(базальты, андезито-базальты), в нача
ле  более кислые (антидромное разви
тие). В заключительной стадии — уве
личение щелочей (щ€,лдчные базальты, 
трахибазальты)

Лавовые потоки и покровы, иногда 
щитовидные вулканы, ш лаковые кону
сы, экструзии, трубки взрыва. П ирок
ластики около 10%

Наземные



Случае образование геосинклинального трога и его заполнение сменилось 
орогенным этапом с одновременным образованием межгорных прогибов 
и впадин, и затем геосинклиналь превратилась в область завершенной 
складчатости. С развитием тектонических структур шло развитие и пос
ледовательная смена геосинклинального вулканизма орогенным и затем 
платформенным '. Вероятно, такая закономерность, или близкая к ней, 
может развиваться только в тех геосинклиналях, где заложение геосин- 
клинальных трогов происходит между жесткими массивами.

Несколько иначе развивается вулканизм в пределах Камчатско-Ку
рильской вулканической дуги. Здесь в меловое время хорошо проявил
ся вулканизм геосинклинального типа с типичной для него туфогенно- 
кремниетой формацией. Затем проявился типичный вулканизм ороген
ного типа и, наконец, в Срединном Камчатском хребте развиты плато- 
базальты и ареальные базальты (шлаковые конусы и потоки), характер
ные для вулканизма платформенного типа. Вместе с тем, в настоящее 
время действующие вулканы Камчатско-Курильской дуги развивают
ся в областях поднятий и типичны для вулканизма орогенного типа, 
а глубоководная Камчатско-Курильская впадина развивается и запол
няется осадками как геосинклинальный прогиб. Судя по образованию 
в ней сбросов, измеряемых сотнями метров и приводящих к образова
нию цунами, возможно, там имеют место и вулканические процессы. 
Таким образом, в условиях Камчатско-Курильской вулканической ду
ги в одно и то же время имеет место заполнение геосинклинального 
трога, развитие вулканизма орогенного и платформенного типов. Ана
лиз вулканогенных отложений там показывает, что одновременное про
явление различных тектонических режимов происходит в различных зо
нах. Так, например, геосинклинальный режим характерен для Камчат
ско-Курильской глубоководной впадины, орогенный — для Восточно- 
Камчатского хребта, а область завершенной складчатости располагает
ся еще западнее, в Срединном Камчатском хребте.

Начиная с юрского периода, на северо-востоке Азиатского матери
ка происходит последовательное движение с запада на восток вначале 
геосинклинальных областей, затем орогенных и, наконец, областей за 
вершенной складчатости, с присущими им типами вулканизма. Объяс
нение процесса наращивания платформенных областей изложено в ра
боте Н. П. Васильковского (1960).

Таким образом, развитие типов вулканизма сопряжено с развитием 
тектонических структур.

В условиях развития геосинклиналей между жесткими массивами, 
как это имело место в Карпатской геосинклинали, вулканизм развива
ется последовательно, один тип сменяет другой: геосинклинальный —- 
орогенный__* платформенный.

Для геосинклинали, лежащей на окраине платформы, как, напри
мер, в условиях современной геосинклинали на территории СССР, ох
ватывающей Камчатку, Курильские острова и прилегающие области, 
характерно одновременное существование условий геосинклинального 
трога (глубоководные впадины), орогенных областей (островные ду
ги, включая восточную Камчатку) и областей завершенной складчатос
ти, которые обусловливают одновременное развитие геосинклинально
го орогенного и платформенного вулканизма.

1 Последний тип вулканизма не всегда может быть проявлен.



З а к лю ч е ни е

1. Предлагаемый нами анализ фаций 'позволяет по горным породам 
определить типы извержений и условия формирования вулканических 
толщ (рис. 101). Применение вулканологического картирования позволи
ло впервые для Восточных Карпат выделить три цикла вулканизма: 
геосинклинальный, орогенный и посторогенный (платформенный), с -по
следующим -разделением орогенного -цикла на фазы. Автором реставри
рованы вулканические постройки (стратовулканы, мон-огенные -вулканы, 
шлаковые конусы, трубки взрыва и др., мелкие центры эрупции) и опре
делены типы извержений; оконтурены и определены магматические оча
ги; дана классификация полей гидротермально измененных пород и по
казана -связь их с оруденением.

2. Вулканизм обусловлен наличием двух типов магмы: основной маг
мы, связанной с очагами, расположенными в пределах верхней мантии 
и проявившейся .в начальный период геосинклинального цикла, в конеч
ный — орогенного и в платформенном цикле, и кисл-ой магмы, -связанной 
с очагами, расположенными -в земной к-оре и проявляющейся 'в -самый 
конечный период геосинклинального цикла и начальный — орогенного. 
Одновременно устанавливается связь поверхностного вулканизма с кис
лой магмой в Восточных Карпатах.

3. Вулканизм и тектоника взаимосвязаны и характер дифференциа
ции магмы обусловливается тектоническими структурами. В период 
развития геосинклинального прогиба преобладают основные недиффе
ренцированные лавы. В орогенный период, характеризующийся резки
ми дифференциальными движениями на фоне общего поднятия и обра
зования ослабленных зон, наиболее ярко проявляется дифференциация 
магмы в периферических магматических очагах и в подводящих кана
лах. Кроме того, имеет место ассимиляция. В период завершенной 
складчатости господствующей является основная лава с продуктами 
слабой дифференциации в подводящих каналах. Установлены связи 
основных пород -с глубокими разломами, а кислых — с оперяющими раз
ломами, перпендикулярными им.

4. Метасоматические процессы в зависимости от геологической об
становки дают метасоматические поля разного типа. Так, выделяются: 
I. Тип околожерловых -областей вулканов с недифференцированной и 
дифференцированной лавой. II. Тип. областей разгрузки глубинных гид- 
ротерм над магматическими -очагами и по периферии магматических оча
гов. III. Тип областей зон разлома без проявления поверхностного вул
канизма.

Каждый тип метасоматических полей обладает различной перспек
тивностью в отношении эндогенного оруденения.

241



5. В геосинклиналях, расположенных между жесткими массивами,
как, например, в Карпатской, заключенной между Русской платформой 
и Венгерским (паганоиским) срединным массивом, вулканизм развива
ется последовательно, один тип сменяется другим: геосинклиналь
ный—* орогенный-^ посторогенный (платформенный). Если геосинкли
наль расположена на окраине платформы, как, например, современ
ная геосинклиналь на востоке СССР, то одновременно существуют ус
ловия геосинклинального трога (глубоководные впадины), орогенные 
области (островные дуги, включая Восточную Камчатку) и области за 
вершенной складчатости. При этом соответственно имеет место одновре
менное развитие геосинклинального, орогенного и платформенного вул
канизма. Выделенные типы вулканизма проявляются во всех геосинкли- 
нальных областях, однако степень проявления их различна. На Кар
патах и в Приморье слабо развит вулканизм геосинклинального типа 
при интенсивном орогенном вулканизме. Н а-Кавказе и на Камчатке ин
тенсивно проявились вулканические процессы геосинклинального цик
ла.

6. Пользуясь предложенной нами методикой вулканологического кар
тирования, в основу которой положено расчленение вулканогенных об
разований по типам и фазам вулканизма, можно решать сложные вул
канологические вопросы на относительно небольших территориях, как, 
например, определение типа магмы, установление магматических оча
гов, условий дифференциации магмы, типов вулканизма и извержений, 
реставрация вулканических построек. Вулканологическое картирование 
помогает устанавливать связь поствулканических процессов с вулканиз
мом и связь вулканизма с оруденением, что, в конечном итоге, позволя
ет делать прогнозы поисков полезных ископаемых.
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Характеристика пород

Чопская свита Озерно-аллюви
альные отложения в Чоп Мука 
чевской впадине. Глины пестро - 
цветные, пески, конгломераты

Бужсрскоя свита Вулканогенные образова
ния Базальты, андезито-базальты, двупиро- 
ксеновые андезиты и их ту<ры, преимуще
ственно агломератовые ( покровы, потоки, 
шлаковые конусы , экструзии , гипабиссальн 
тела, трубки взрыва )

Гутинская свита. Липариты, дациты, андезиты, андезито-базальты, ба
зальты и их вулканокластические аналоги . (Стратовулканы , моноген - 
ные в у л к а н ы , покровы, потоки, купола, горизонты туфов)

Ильницкая свита Лагунные от 
ложения. Глины, пески, бурые у  г 
ли. переслаивающиеся с туфами, 
туффигпами и потоками круп 
нопорфиритового андезита иан  
дезито-базальта (Planorbis Sp. 
Unio sp., Melania sp.)

Мукачевская свита (Ильницкая свита) Вулкано 
генные образования Липарито-дациты. даци
ты, андезиты, андезито базальты. базальты 
и их вулканокластические аналоги, микрогранш 
ты, гранодиорит-порфиры, габбро-диабазы (Цстан 
иы стратоеулканов.моногенные вулканы, купола. по 
правы, потоки, дайки, горизонты туеров, гипабиссал ь 
ные тела

Кошелсвская свита Глины пестроцветные. глинистые песчаники, галечни 
ни. прослои туффитов с P lanorbis sp Изовская свита Глины серые, песча 
ники мелкозернистые с прослоям и туффитов ( вулканотерригенные (?) 
породы) с Congeria partscht Grzyb.. Congeria Subglobosa Rartsch., C. undu 
/a caprae M unst

А лм аш ский горизонт Песчаники грубозернистые, глины с пластами углей, 
ракушника и диатомита, липаритовые туфы Cardium pium  Zhizh. C .fin itina  
Grisch. Луковская свита Глины , п е с ч а н и к и , прослои туфов. угли Липариты  
(Берговск холм  ) Cardium transcarpaticum  Gnsch , Ervilia  d issita  Eichw, 
Mactra eichvolai Lask

Лоробратовская свита Глины, песчаники. липарит ы. туфы липаритовые 
с Cardium inopinatum sp п АЬга геПеха Eichw. (В пределах Чоп -Береговской 
структурно- фациальнои оулканогенной зоны аст<янцы tw
К упола , потоки, горизонты вулкано п ласт ических пород)

Вулканиты основного состава Береговского Холмогорья Глины с прослоями але 
вролитов, песчаников и конгломератов в восточной части прогиба. Ньягов 
ские конгломераты Александровская свита вулканопластические породы 
липарит о -дацитового состава Солотвинская свита с горизонт ами л и 
парито- да цитовых туфов Тереблинекая свита Каменная соль, местами 
загрязненная г л и н о й , г л и н ы

Талаборская свита Глины, алевролиты, песчаники, реже туфы

Ковоселицкая свита туфы, туффиты, пирокласто-осадочные породы л и 
парито дацитового состава с прослоями а р ги лли т о в . песчаников и мес 
там и конгломератов
Горизонт терешульского конгломерата. ( Руководящая фауна торшона 
приведена в т е к с т е ) ___________________________________________
Биркаловская свита Песчаники алевролит ы  с примесью тифогенного 
м ат ериала

Черные а р ги лли т ы . мергели известняки серые песчаники, ква р ц и 
ты
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Рис. 101. Стратиграфическая колонка Закарпатья
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