
настолько сильно изменены, что с трудом
удаётся установить наличие вулкана. Вслед¬
ствие этого многие мелкие вулканы ещё не
обнаружены.

В пределах Закарпатской области УССР
развиты вулканические породы, связанные как
с основной, так и с кислой магмами.

В районе г. Берегово, в пределах Тиссин-
ской низменности, развиты возвышенности, до¬
стигающие относительных высот (100—250 м).
Возвышенности эти сложены липаритами и
различными липаритовыми туфами. Они пред¬
ставляют собой остатки вулканов, первона¬
чально имевших высоту, измерявшуюся сот¬
нями метров. В настоящее время возвышенно¬
сти имеют сглаженные контуры и покрыты
живописными виноградниками и садами.
В 8 км к востоку от г. Берегово, в районе
гор Хаеш и Виноградной, характер туфов за¬
ставляет предполагать, что здесь находился
очаг извержения. Здесь развиты наиболее
крупнообломочные туфы, состоящие из бомб
липарита, размерами более 30 см в диаметре.
По мере удаления от горы Виноградной к вос¬
току или западу крупность материала умень¬
шается, и туфы переходят в псаммитовые.
Здесь развиты также весьма сильно окремне-
лые туфы, что также часто наблюдается в
жерловинах вулканов.

В пределах горы Хаеш обнаружен раз¬
мытый липаритовый купол, высотой 110 м.
В этой горе липарит плотный, массивный, не
носящий ни следов флюидальности, ни пори¬
стости. По мере удаления от горы Хаеш ли¬
парит переходит в поток, мощностью до 20 м,
подстилающийся и перекрывающийся туфами;
длина его 1.5—2 км.

Кроме того, открыты ещё два пункта из¬
лияния липаритов: один к северу от г. Бере¬
гово, в районе горы Длинной, и второй к югу,
в районе горы Малой. Здесь липариты зале¬
гают «слоями», мощностью 30—50 см, отли¬
чающимися различной степенью пористости.

НЕКОТОРЫЕ ТРЕТИЧНЫЕ ВУЛКАНЫ
ЗАКАРПАТЬЯ

Советский Союз богат разнообразными
вулканами, но действующие вулканы имеют
место только на Камчатке. Древние (потух¬
шие) вулканы, прекратившие свою деятель¬
ность в начале четвертичного периода или в
третичный период, находятся в большом ко¬
личестве на материковой части Дальнего Вос¬
тока, в Сибири, Средней Азии, на Кавказе и,
наконец, в Закарпатье. Многие из них утра¬
тили свою первоначальную конусообразную
форму и в значительной мере размыты. Они
часто покрыты растительностью или застроены.
Вулканические туфы и лавы бывают иногда
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Иногда эта пористость настолько значительна,
что создаётся впечатление, будто это тонкие
потоки, излившиеся один на другой. «Слои»
имеют наклон от 25 до 90° и, вероятно, соот¬
ветствуют направлениям течения лавы. В тех
местах, где углы паденйй «слоёв» большие,
мощность липарита также весьма значительна
и достигает 150 м. В тех местах, где «слои»
близки к горизонтальным и флюидальны, мощ¬
ность покрова липарита резко снижается до
10—25 м.

Детальное изучение толщи туфов и рас¬
членение её на отдельные горизонты позво¬
лили установить особенности переноса и отло¬
жения материала. Оказалось, что пирокласти¬
ческие породы почти во всём разрезе содер¬
жат примесь терригенного материала в виде
песчинок и галек. Это позволяет отнести эти
породы к туффитам. Здесь же встречаются
прослои осадочных пород, которые переходят
в горизонты мощностью до 70 м. Кроме того,
в туффитах часто встречается морская сар¬
матская фауна. Следовательно, отложение ту¬
фогенного материала происходило в водном
морском бассейне, вероятно, типа лагуны: от¬
ложение туфов иногда прерывалось, и в это
время происходило отложение песчано-глини¬
стых пород. Поскольку липариты залегают
среди туфов, очевидно, что и липариты изли¬
вались в водный бассейн.

Вулканогенные породы данного района,
кроме научного интереса, имеют большое прак¬
тическое значение: с туфами связаны высоко¬
качественный каолин, из которогб” частично
изготовлялся венский фарфор, и алунит,
являющийся ценным сырьем для производства
квасцов. Здесь же добываются жерновые
камни, облицовочные материалы и пр.

Е. Ф. Малеев. В южной части Салаира пещеры известны
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