ТРЕТИЧНЫЕ ТРЕЩИННЫЕ ИЗЛИЯНИЯ
ЛАВ В ДОНБАССЕ

—

Донбасс
древний, палеозойский горный
кряж, по общепринятому мнению утративший
подвижность задолго до начала третичного
периода, когда он был полностью уничтожен
эрозией и превратился почти в равнину.
Однако с этим широко распространённым
взглядом плохо увязывались отдельные на¬
блюдения и факты, свидетельствующие о на¬
личии в Донбассе третичной складчатости,
в результате которой палеогеновые слои выве¬
дены из первоначального горизонтального по¬
ложения и имеют, хотя большей частью и сла¬
бый, но несомненный наклон, образуя пологие
антиклинальные и синклинальные складки
Такого рода альпийская складчатость была
впервые установлена ещё в 1924 г. Н. С. Шатским [9] на северной окраине Донбасса, где
верхи ем еловые отложения смяты в простые

№ 11

Новости науки

складки и разбиты многочисленными трещи¬
нами сбросов. Ещё более отчётливые и рез¬
кие молодые дислокации, захватывающие не
только меловые, но и нижнетретичные (эоценовые) отложения, наблюдаются в окрестно¬
стях г. Лисичанска: здесь опрокинутые на
северо-запад известняки, песчаники и глини¬
стые сланцы краснокутовской свиты среднего
карбона и красные триасовые глины разо¬
рваны крупным надвигом и несогласно перекры¬
вают с явным тектоническим контактом голу¬
боватые спондиловые мергели, опоки и белые
рыхлые песчаники киевского яруса, кото¬
рые смяты в интенсивные флексурообразные
складки и в поднадвиговой зоне, близ кон¬
такта с триастом и карбоном, имеют очень
крутое, до вертикального, падение, а местами
даже опрокидываются на северо-восток. В. С.
Попов [б], описавший в 1937 г. это нарушение,
оценивает вертикальную амплитуду третич¬
ного надвига в 60 м. Такие же интенсивные
дисклокации, захватывающие верхнемеловые и
нижнетретичные отложения, отмечены
на
южной окраине Донбасса В. В. Богачёвым [*],
Л. Е. Наливайко [5] и автором [2].
В 1944 г. М. С. Пономарёв, на основании
результатов точной инструментальной съёмки
и сопоставления высот кровли сливных крем¬
нистых песчаников, разрабатываемых в Лозов¬
ском месторождении, на западной окраине

среди мелкозернистых кварцевых
песков полтавского яруса, установил наличие
в этих отложениях пологих антиклиналей и
синклиналей, возраст которых не может быть
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древнее нижнего миоцена; наличие таких же
пологих складок в отложениях полтавского
яруса позже было констатировано автором
в бассейне рр. Быка и Самары, на основании
данных бурения. В этом же* районе Н. А. Со¬
коловым [7] и многими другими авторами
давно уже отмечались тектонические наруше¬
ния в толще песков харьковского и полтав¬
ского ярусов, однако всем этим фактам не при¬
давалось должного значения, хотя они с не¬
сомненностью указывают на то, что тектониче¬
ская жизнь в Донбассе продолжалась и после
окончания мезозойской эры.
Поскольку молодые тектонические наруше¬
ния в Донбассе выражались, помимо склад¬
чатости,
образованием разломов
нередко
весьма значительной амплитуды (Персияновский сброс близ г. Новочеркасска, разлом в
Петровском куполе и проч.), то вполне есте¬
ственно предполагать, что эти кайнозойские
разломы могли являться путями перемещения
магмы из недр земли к её поверхности, т. е.
предполагать наличие в Донбассе молодой
(третичной) вулканической деятельности.
До сих пор наиболее юными вулканиче¬
скими породами, установленными в Донецком
бассейне, считались, предположительно, мезо¬
зойские эффузивы [*]. Но в 1949 г. были от¬
крыты молодые вулканические лавы в толще
рыхлых песчано-глинистых отложений палеоге¬
нового возраста в с. Новотроицком (юго-запад¬
ная часть Донбасса). Геологическое строение
этой площади таково (фиг. 1). На неровной
и размытой поверхности нижнекаменноуголь¬
ных известняков и доломитов турнейского и
визейского возраста, имеющих общее моно¬
клинальное падение на северо-восток, транс¬
грессивно и несогласно налегает почти гори-
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Фиг. 1. Условия залегания андезитопого по¬
крова на первом участке: 1 послетретичные
суглинки; 2 краснобурые неогеновые (?) гли¬
ны; S
пёстрые глины палеогена; 4 андезито¬
вый покров; 5 палеогеновые глины и пески;
6 —известняки
яруса
нижнего
визейского
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карбона.

зонтальная толща мягких и рыхлых отложений
третичного возраста (палеоген), представлен¬
ных в верхней части песками, а в нижней

преимущественно глинами, которым подчинены
белые кварцевые, частью глинистые пески с
галькой и щебнем кремней и кремнистых мер¬
гелей, по всей вероятности вымытых из верхне¬
меловых (туронских) или же из более моло¬
дых (третичных) отложений. Среди глин из¬
редка встречаются небольшие гнёзда желез¬
ной охры и бурого глинистого железняка, на¬
поминающего озёрноболотную (дерновую) руду.
Мощность этого комплекса колеблется от не¬
скольких до 50 60 м. Выше располагается
изменчивая по мощности свита глин с извест¬
ковыми включениями, относящихся либо к
самым верхам неогена, либо к постплиоцену, а
ещё выше
обычные четвертичные покров¬
ные суглинки, имеющие незначительную мощ¬
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ность.
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При разведке в с. Новотроицком, целый
ряд буровых скважин, пересекавших толщу
палеогена, встретил коричнево-серую и бело¬
вато-жёлтую глинистую породу, напоминаю¬
щую по внешнему виду первичный каолин,
но совершенно не содержащую зёрен кварца.
Образцы этой породы, доставленные в 1949 г.
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третичного излияния лавы в
поел етр этичные суглинки; 2—

краснобурые глины; 3 палеогеновые глины и пески;
андезиит; 5 каменноугольные известняки и доло¬
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миты.

ассистентом А. И. Кравченко и студентом
И. С. Даниловым, оказались андезитами,
сильно разрушенными до глиноподобного
состояния процессами химического выветрива¬
ния, но сохранившими, тем не менее, все при¬
знаки изверженного происхождения.
Как показывает изучение этой породы под
микроскопом, она представляет сильно каолинизированный роговообманковый и, отчасти,
биотитовый андезит, т. е. типичную среднеос¬
новную лаву, образовавшуюся при излиянии
магмы диоритового состава.
Летом 1950 г. автор обнаружил в щебё¬
ночном карьере в с. Новотроицком (на так
называемом порфиритовом участке) совер¬
шенно свежий андезит, безусловно кайнотиппого облика.
Графическое построение в аксонометриче¬
ской проекции, выполненное И. С. Даниловым
на основании буровых разрезов по. 15 разве¬
дочным скважинам, пересекшим андезиты на
Западном участке Новотроицкого месторожде¬
ния, позволяет заключить, что эти вулканиче¬
ские породы образуют покровы с горизонталь¬
ным залеганием.
Мощность покровов (вероятно зависящая
от неровностей тон поверхности, на которой
происходило излияние) колеблется от 2 3 до
20 25 м на близких расстояниях, не превы¬
шающих 100 — 200 м. Количество покровов
в разных участках разведанной площади также
непостоянно: в восточной части первого уча¬
стка скважинами прорезано от 2 до 4 покро¬
вов, отделённых друг от друга белыми кварце¬
выми песками и разноцветными глинами, при¬
чём наибольшую мощность из них имеет самый
первый повремени излияния;
нижний покров
в западной части того же первого участка
скважинами прорезана только одна андези¬
товая залежь (фиг. 1). Такое непостоянство
мощности покровов, очевидно, объясняется
размывом части андезитов после их излияния
и быстрого химического выветривания в усло¬
виях очень влажного и тёплого климата;
в пользу последнего говорят яркая окраска
палеогеновых глин, наличие среди них гнезд
бурого железняка и железной охры озёрно¬
болотной фации и, наконец, сильная каолини¬
зация полевых шпатов.
Имеются все основания связывать описан¬
ные покровы с андезитовой дайкой, секущей
толщу
визейских известняков и хорошо
вскрытой в карьере на первом участке
(фиг. 2). По всей вероятности, тектоническая
трещина послужила путём, по которому анде¬
зитовая лава выходила на поверхность и,
следуя уклону местности, разливалась и за-
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стывала в виде небольших покровов, а внутри
андезитовую
самой трещины
образовала
дайку. Таким образом мы имеем возможность
наблюдать остатки размытого и погребённого
под толщей третичных и четвертичных наносов
эруптивного, вулканического аппарата линей¬
ного (трещинного) типа. Извержения этого
вулкана в районе с. Новотроицкого происхо¬
дили неоднократно, о чём свидетельствуют
остатки четырёх размытых андезитовых покро¬
вов в восточной части первого участка. Точ¬
ное время этих извержений установить трудно
из-за отсутствия в толще палеогена руководя¬
щих окаменелостей, но на основании исследо¬
вания спорово-пыльцевого спектра бурых
углей и битуминозных глин, встреченных в бу¬
ровой скважине № 196 на первом доломитовом
участке, можно полагать, что излияния опи¬
санных андезитов в с. Новотроицком происхо¬
дили, во всяком случае, не раньше нижнего
олигоцена.
Находка палеогеновых вулканических лав
в Донбассе исключительно важна для выясне¬

ния его новейшей геологической истории и тре¬
тичной палеографии Украины, поскольку она
заставляет пересмотреть вопрос о времени
образования ряда жильных пород Донецкого
бассейна и прилегающей части Приазовского
кристаллического массива, где до сих пор эти
породы одними исследователями относятся к
докембрию, другими
к палеозою, а третьими
(в редких случаях)
к мезозою. В свете
приведённых данных становится вероятным
весьма молодой возраст части этих жильных
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пород.
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