СЛЕДЫ

ТРЕТИЧНОЙ

ВУЛКАНИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАПОРОЖСКОЙ
ОБЛАСТИ УССР

Как известно, проявления прошлой вул¬
канической деятельности на территории УССР,
кроме докембрия, ограничиваются каледон¬
скими эффузиями и интрузиями (порфириты,
палеобазальты, палеоандезиты, диабазы и их
туфы) в юго-западной части Донбасса — герцинским металлогенезом (ртутное оруденение
Никитовки, полиметаХггы Нагольного кряжа.
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Амвросиевки и некоторых других пунктов) и
вероятно мезозойскими (меловыми?) вулка¬
ническими породами, установленными В. И.
Лучицким в пределах Азовско- Подольского

—

кристаллического массива.
Более юные третичные и послетретичные
вулканические явления, связанные с альпий¬
ским тектогенезом и несомненно имевшие
место в Крымско-Кавказской геологической
провинции, почти не оставили следов в соот¬

ветствующих осадочных образованиях Украины,

за исключением открытых в последние годы
в ряде пунктов незначительных прослоек
и линз вулканического пепла, вернее лёс¬
совидного туффита, среди послетретичных от¬
ложений, преимущественно на аллювиальных
террасах больших рек.
Поэтому значительный интерес представ¬
ляет описываемая находка вулканического
стекла в палеогеновых отложениях, сделан¬

—

ная мною при бурении глубокой артезианской
скважины в районе Сталинской жел. дор.
Эта скважина, интересная в том отноше¬
нии, что она встретила в толще палеогена,
кроме продуктов вулканической деятельности,
пласт манганокальцита мощностью 1.30 м,
прошла ниже современной почвы (чернозёма)
и подстилающей её толщи рыхлых суглинков
мощную серию песков и глин сармата, толщу

второго средиземноморского яруса, пласт
тёмносерого ноздреватого манганокальцита,
относящегося к верхам харьковского яруса,
а ниже его толщу глин того же яруса.
Нижележащие породы, условно относимые
мною к киевскому ярусу,
представлены
в верхней части серым рыхлым песком, в сред¬
тёмносерой кремнисто-шламмовой
ней части
туфогенной породой, а в нижней
розовато¬
серой глинисто-песчанистой Породой, перепол¬
ненной крупными зёрнами кварца.
Ниже этой толщи скважина вошла
в мощную серию отложений бучакского яруса.
В другой буровой скважине, пройденной
в 1938 г., согласно данным Ф. М. Дыссы,1
пласт манганокальцита, определённого им
как доломитизированный известняк, имеет
мощность 1.60 м. Этот пласт определяет

—

—

—

собою границу между миоценовыми и

олиго-

ценовыми отложениями; залегающие выше
его надрудные слои в скважине, описанной
Ф. М. Дыссой, отнесены им к сарматскому
ярусу, однако, судя по их гипсометрическому

положению и характерному

светлозелёному
цвету, эти слои в действительности отно¬
сятся ко второму средиземноморскому ярусу
(конкскому и караганскому горизонтам).
Подрудные слои, встреченные в той же
скважине, ,Ф. М. Дысса определяет как «пес¬
чаник белый, мелкозернистый, мягкий, каолинизированный» и относит их к полтавскому
ярусу, с чем нельзя согласиться, так как
вышележащий слой манганокальцита опре¬
деляет положение кровли нижнеолигоценовых
(харьковских) отложений; к этим отложе¬
ниям, очевидно, следует отнести и подрудные

Ф. М. Д ы с с а. О сеноманских и нижне¬
меловых отложениях Причерноморской впа¬
дины. Научн. зап. Днепронетр. Гос. унив..
т. XVII, вып. I, 1940.
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слои, гем более, что ниже песчаника (вернее
песчано-каолиннстой породы) залегают харак¬

терные для харьковского яруса вязкие темнозеленые глауконитовые глины со спикулами

кремнёвых губок.
Под упомянутыми глауконитовыми гли¬
нами харьковского яруса располагаются слю¬
дисто-кварцевые пески условно относимые
к эоцену (киевскому ярусу), а ниже их
бучакские пески и глины, залегающие на раз¬
мытой поверхности меловых (сеноманских и
туронских) пород.
Пирогенные материалы, встреченные при
бурении скважины представляют тёмносерые,
почти чёрные, туффиты шламмово-кремнистого
состава, напоминающие по внешнему виду не¬
которые разновидности гезов: при ударе они
раскалываются на остро ребристые обломки,
чрезвычайно легки и пористы (плотно примы¬
кают к языку), не реагируют с НС1 и не раз¬
мокают при погружении в воду. От обычных
опок, например сызранских,
описываемая
порода отличается ещё меньшим объемным
весом (0.85 против 1.1 1.3 у опок), и после
парафинирования она всплывает на поверх¬
ность воды, подобно пемзе; кроме того,
а ней почти нет глинистых частиц, так что

—

—

её

нельзя

определить

как

кремнистую

глину.
Под микроскопом видно, что порода сла¬
гается из тонкодисперсной желтоватой массы

многочисленными мелкими изомерическими
включениями чёрного органического вещества,
выгорающего при прокаливании; в основной
массе видны спикулы кремнёвых губок и тон¬
кие прозрачные осколочки вулканического

с

стекла неправильной остроугольной формы.
Форма эта довольно разнообразна, но преоб¬
ладают плоские и слабоизогнутые острореб¬
ристые осколки с раковистым изломом и не¬
мелких пузырьков
количеством
большим
окклюдированных газов. Довольно обычны
также мелкие обломочки стекла, имеющие
призматическую форму с прямыми и изогну¬
тыми краями. Пластинчатые пепловые части¬
цы имеют размеры от 0.08 до 0.12 мм в по¬
перечнике.
Показатель преломления стекла больше,
чем у канадского бальзама, что указывает на
удельный вес стекла свыше 2.56 и, следова¬
на
содержание кремнезёма до
тельно,
55%, т. е. на принадлежность его к основ¬
ным стёклам. Для породы характерно почти
полное отсутствие пластических зёрен кварца,
полевых шпатов и других минералов терригенного происхождения. Учитывая органогенно-шламмовый состав породы и совместное
присутствие в ней как спикул кремнёвых
губок, так и пирокластического материала,
возможно определить её как туффит, образо¬
вавшийся в результате одновременной седи¬
ментации на дне спокойного морского водоёма
вулканического
органического
пепла
и
шламма без привноса обломочного материала

—

с берега.
Вулканический пепел был, по всей веро¬
ятности, занесён ветром с Кавказа или из

Закавказья, где палеогеновый пирокластиче¬
ский материал дал начало образованию столь
своеобразных пород как нальчикиты, которые
также приурочены к эоценовым отложениям
(фораминиферовым слоям) и имеют, как из-
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Природа

вестно, довольно пёстрый химический состав
с колебанием содержания кремнезёма в пре¬
делах от 54 до 76%. Деятельность кавказ¬

ских и закавказских вулканов в эоценовое
время и вообще в палеогене была очень
интенсивной и поэтому вполне естественно
допустить генетическую связь туфогенной по¬
роды с их извержениями.
Возможно, что дальнейшее тщательное
микроскопическое
исследование
третичных
отложений Украинской ССР позволит в даль¬
нейшем обнаружить следы вулканической дея¬
тельности и в других районах, поскольку
вулканические пеплы выпадали на обширных
площадях и при наличии благоприятных усло¬
вий могли сохраниться в тонких осадках
(глинах, опоках, мергелях),
отлагавшихся
в спокойных водоемах третичного периода.
Н. Н. Карлов.
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