






' Г. П. КОРНЕВ

АРМАВИРСКИЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Вулканические породы, залегающие в толще мезозойских отложений
в районе между г. Армавиром, станицами Бесскорбной и Николаевской,
впервые установленные в 1959 г. бурением на Александровской и Убежен-
ской площадях, а позднее на Армавирской, Советской, Трехсельской,
Южно-Советской и других, изучались или рассматривались многими гео-
логами [2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 и др.]. Продолжают они привлекать
внимание и в настоящее время. Факт проявления мезозойского вулканизма
в зоне, рассматривающейся как платформа, в совокупности с новыми
данными о характере и распространении геологических формаций мезо-
зоя, вносит много нового в представления о строении не только этого
района, но и всего региона. Поэтому выявление геологической позиции
армавирского комплекса приобретает большое значение для правильного
понимания закономерностей развития.

Петрографическое изучение пород армавирского вулканического
комплекса проводилось в разные годы 3. Г. Ушаковой (ВСЕГЕИ),
П. С. Жабревой (КФ ВНИИНефть), С. И. Ворониной (ГПК объединения
Краснодарнефть), Н. В. Живаго, О. В. Снигиревой (ВНИИГаз) и нами.
Поэтому по петрографии уже накопился значительный материал.

Петрология и условия образования еще не изучены, поэтому изучение
их, даже в самой общей форме, позволит, с одной стороны, сделать некото-
рые выводы, имеющие петрологическое и региональное значение, а с дру-
гой — отразить современное состояние изученности и акцентировать
внимание на том круге вопросов, который требует дальнейшей исследова-
тельской работы.

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ И УСЛОВИЯХ ЗАЛЕГАНИЯ

В процессе разведочных работ, по мере получения данных, взгляды
на возраст вулканических образований, вскрываемых скважинами, испы-
тали значительные эволюции. Высказывались мнения о палеозойском,
нижнеюрском, среднеюрском, нижнемеловом и верхнемеловом возрасте.
Позднее представления о палеозойском, нижнеюрском и верхнемеловом
возрасте, как не отвечающие фактам, были оставлены, но возраст опре-
делялся широким интервалом по фаунистическим находкам в подстила-
ющих и покрывающих отложениях. Нижний предел устанавливался на
Армавирской (скв. 31, 35, 36) и Южно-Советской (скв. 1) площадях, где
в подстилающих аргиллитах были встречены: Posidonia buchi R o e m . ,
M y t i l o i d e s a m y g d a l o i d e s G о 1 d f., L e i o c e r a s w i l s o n i B u c k m . , L . g o t s e n -
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dorfensis D о г п., Ludwigia murchisonae S o w . и другие (определение
К. О. Ростовцева и Л. В. Петренко). Комплекс фауны по заключению
К. О.Ростовцева [И] доказывает верхнеааленский возраст. Верхняя
часть аргиллитовой толщи выше слоев с фауной (мощность ее в скв. 1
Южно-Советской площади до 600 ж) по мнению К. О. Ростовцева возможно
включает низы байосского яруса. Верхний возрастной предел устана-
вливался по микрофауне из покрывающих отложений. В керне скв. 14
Александровской, 30 Армавирской и 2 Советской площадей найдены
S a c c a m m i n a difludiformis ( B r a d у ) , Glomospira gaultina B e r t h . , H a p -
lophragmoides strictus A n t . , H. a f f . c h a r m a n i M o r o z . и д р у г и е , у к а з ы -
вающие, по определению 3. А. Антоновой, на альбский возраст.

В пределах этого довольно широкого интервала стратиграфическое
положение, исходя из различных построений, определялось как верхи
средней юры или верхняя юра [11, 12], нижний мел — апт или альб
[1, 2, 18 и др.].

В настоящее время немногочисленные находки фаунистических остат-
ков, а также споры и пыльцы позволяют уточнить стратиграфическое
положение вулканогенной толщи и включающей ее александровской [12]
свпты. Так, в керне скв. 2 Успенской в интервале 2069—2080 ж стратигра-
фически ниже вулканогенных пород обнаружен обломок аммонита, сход-
ного, по определению В. Л. Егояна, с представителями аптекой или ниж-
неальбекой фауны. Еще один обломок крупного аммонита, сходного
с парагоплитидами, найден также в нижней части александровской свиты
в керне скв. 4 Южно-Советской площади (3012—3017 ж). В керне скв. 10
пз низов свиты (3012—3017 ж) были собраны Lima parallela S о w., Bar-
batia sp. ind., Cucculaea ex gr. glabra P а г к., а также небольшой обломок
аммонита, сходного с дегезитами (определения В. Л. Егояна). Скв. 3
тон же площади пройдены низы толщи, залегающие между аргиллитами
средней юры (3045 ж и ниже) и глинистыми конгломератами и гравелитами
(2780—2800 м), содержащими переотложенные обломки хлоритизирован-
ных вулканических пород и верхнемеловую микрофауну: единичные
Globigerina, мелкие Giimbelina, двухкилевые Globotruncana и Rugoglobi-
zerina (определение А. Д. Сторчевой). Здесь в александровской свите
микрофауна не обнаружена. Споро-пыльцевой анализ образца породы из
интервала 3022—3028 ж, произведенный в лаборатории Краснодарской
геологической экспедиции палинологом Л. А. Римша, показал преобла-
дание группы спор, среди которых ведущее место занимают споры папорот-
ников семейства Gleicheniacea — Gleichenia angulata В о 1 сh., G. umbonata
В о 1 с h., G. lacta В о 1 с h. и близкие к ним формы. Отмечается высокое
содержание спор семейства Schizaeacea из которых присутствуют только
ребристые формы родов Anemia. Pelletieria и Cicatricosisporites; группа
пыльцы занимает подчиненное положение и представлена преимуще-
ственно пыльцой семейства Pinaceae роды Cedrus, Picea и Pinus.
Л. А. Римша отмечает сходство споро-пыльцевых спекторов образца
с нпжнемеловыми комплексами.

Приведенные данные позволяют отнести вулканический комплекс
к нижнему мелу, вероятнее всего к апту или нижнему альбу, но последнее
вследствие немногочисленности находок фауны еще нельзя считать дока-
занным.

В разрезе отложений, принимающих участие в геологическом строе-
нии Армавирской, Темиргоевской, Ново-Алексеевской, Советской, Южно-
Советской, Трехсельской, Успенской, Бесскорбной, Убеженской и Нико-
лаевской площадей, отчетливо выявляется несколько стратифицирован-
ных толщ, отсутствием или наличием которых определяется характер
разреза. Это: 1) метаморфизованные породы палеозоя; 2) среднеюрская
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глинисто-песчаная урупская свита [12]; 3) верхнеюрская толща; 4) арма-
вирский вулканогенный комплекс, составляющий вместе с осадочными
породами александровскую свиту [3]; 5) нижнемеловая (альб); 6) верхне-
меловая и 7) палеоценовая толщи, в которых, в свою очередь, выделяются
пачки различного литологического состава.

Сопоставление разрезов скважин показывает, что в одних пунктах
вулканические породы ложатся на палеозойские, в других — непосред-
ственно на среднеюрские, в третьих — отделяются и от них и от верхне-
юрских отложений пачкой песчаников, составляющих низы алексапдров-

Рис. 1. Схема распространения отдельных комплексов мезозойских отложений в Арма-
виро-Невинномысском нефтегазоносном районе.

Границы распространения: 1 — верхний мел; 2 — осадочная толща альба; з — пестроцветные отло-
жения низов альбской толщи; 4 — армавирский вулканический комплекс; S — песчаники алексан-
дровской свиты; 6 — средняя и нижняя (?) юра (урупская свита); 7 — название площади и мощность

вулканического комплекса.

ской свиты. Последняя и включенный в нее армавирский вулканический
комплекс отделяются от подстилающих отложений перерывом и несогла-
сием, причем амплитуда несогласия возрастает с юго-запада на северо-
восток к своду Армавиро-Невинномысского вала. Залегание свиты носит
характер пологого прилегания за счет выпадения из разреза нижнего пес-
чаного горизонта и, возможно, некоторой части вулканогенной толщи.

От вышележащих отложений вулканогенная толща также отделена
перерывом. Разрез трансгрессивного комплекса осадочных отложений
начинается с пачки пестроцветных пород, имеющих большое сходство
с подобными породами развитого южнее и западнее [9] титонского яруса.
Пройдена она скв. 34, 31 и 35 Армавирской площади и западнее [9].
Залегает пачка в скв. 34 на породах армавирского вулканического ком-
плекса через конгломераты с гальками подстилающих базальтовых пор-
фиритов. Северо-западнее (скв. 31 и 35) она ложится уже на аргиллито-
песчаную урупскую свиту. Фаунистические или
остатки в ней не найдены, поэтому возраст ранее определялся условно и
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не всегда однозначно*. Линия выклинивания пачки (рис.1) проходит
через Армавирскую площадь северо-восточнее скв. 31 и 35. Восточнее,
на базальтовых порфиритах залегают только альбские глины и подсти-
лающая их пачка песчаников альбского (?) или аптского (?) возраста.
Последняя к востоку выклинивается; уже на Александровской площади
в скв. 27, 28 и 29 на базальтовых порфиритах, а на Южно-Советской пло-
щади в скв. 3 — на песчаниках залегают верхнемеловыо отложения. Еще
восточнее, на площадях Трехсельской, Успенской, Убеженской и Нико-
лаевской из разреза выпадает и верхний мел. Трансгрессивный комплекс
начинается здесь с палеоцена, который ложится в одних пунктах на арма-
вирский комплекс, в других — на палеозой.

Таким образом, армавирский вулканический комплекс и включающая
его александровская свита как по отношению к подстилающим палеозой-
ским, нижне-, средне- и верхнеюрским, так и по отношению к перекрыва-
ющим осадочным альбскии и более молодым отложениям, представляет
самостоятельный структурный ярус, отделенный несогласиями.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОГО СОСТАВА ПОРОД

Армавирский вулканический комплекс сложен породами основного
и среднего состава. Изверженные породы основного состава, в свою оче-
редь, могут быть разделены на большое число петрографических типов.
Но разнообразие их обусловлено в основном двумя особенностями. Пер-
вая — это широкий спектр образований, наличие излившихся лав (в виде
покровов, потоков, иногда лавовых брекчий) и продуктов эксплозивной
деятельности, дающих пласты пирокластолитов с переходами от туфов
и агломератных лав к туффитам и осадочным породам. Вторая особен-
ность — это разнообразие по стадийности, характеру и интенсивности
проявления вторичных изменений. Что же касается первичного петрогра-
фического состава пород, то он довольно однообразен и прост и сводится,
по существу, к трем типам: диабазам, диабазовым порфиритам и базаль-
товым порфиритам. Афириты и стекловатые породы встречаются споради-
чески и для комплекса не характерны.

Д и а б а з ы присутствуют только в виде относительно мощных
покровов. Они характеризуются массивной, реже манделыптейновой
текстурой и офитовой или долеритовой структурой, на отдельных участ-
ках приближающейся к интерсертальной. Минералогический состав:
плагиоклаз, пироксен, рудный минерал и вулканическое стекло. Плагио-
клаз, количество которого в породе достигает 75—80%, образует микро-
литы длпннопризматического и игольчатого габитуса. По составу отно-
сится к Лабрадору Д° 59—64 (табл. 1). Очень часты сростки и взаимные
прорастания. Характерны простые п полисинтетические двойники по аль-
битовому закону. Пироксен располагается в интерстициях плагиоклаза
в виде правильно ограненных индивидов или кучных скоплений мелких
изометричных зерен. По составу отвечает авгиту (с Ng = 45—48°,
2V = 5 2 — 56°). Количество не превышает 8—10%. Рудный минерал маг-
нетит, развит в подчиненном количестве, образуя

и иголь-
чатые зерна. Стекловатый базис, выполняющий промежутки между мине-
ралами, удается наблюдать лишь в некоторых образцах в виде полупро-
зрачной бурой денитрифицированной массы, обычно он нацело замещен
хлоритом. В общей массе пород комплекса диабазы занимают подчиненное

* Так, например, А. С. Горлов и А. И. Дьяконов [2] в скв. 31 и 35 относят
пестроцветную пачку предположительно к верхней юре, а в скв. 34, где она налегает
на эффузивные породы, считают апт-альбской.
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место. Они встречены в керне скв. 27 (инт. 2117—2118, 2148—2153 и
2159—2161 м) и 28 (инт. 2093—2104 м) Александровской площади.

Д и а б а з о в ы е п о р ф и р и т ы отличаются от диабазов пор-
фировой структурой, обусловленной наличием вкрапленников плагио-
клаза и пироксена. Основная масса пх, как и диабазов, офитовая или
долеритовая с переходами в интерсертальную. Фенокристаллов мало,
но по размерам они иногда значительно выделяются над основной массой,
достигая 2—3 мм. Пироксен (авгит) присутствует в виде монокристаллов
всегда идиоморфных. Вкрапленники же плагиоклаза, как правило, резор-
бируются основной массой и поэтому имеют неправильную форму. Харак-
теризуются неясно выраженными двойниковыми полосками, а иногда
облачным угасанием. Всегда в той или иной мере альбитизированы. По
аналогии с диабазами можно предполагать, что по составу плагиоклаз
отвечал Лабрадору низших номеров. Основная масса сложена плагиокла-
зом, моноклинным пироксеном, рудным минералом и иногда стеклом.
Особенности их взаимоотношения те же, что и в диабазах. Диабазовые
порфириты вскрыты скважинами на Александровской (скв. 27 и 29),
Убеженский (скв. К-151) и Бесскорбной (скв. 1) площадях.

Б а з а л ь т о в ы е п о р ф и р и т ы распространены наиболее
широко. Ими представлена подавляющая часть как излившихся, так и
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пирокластических пород. Все они характеризуются порфировым строе-
нием, но по структуре основной массы и степени раскристаллизации раз-
личаются. Выделяются разности с интерсертальной, пилотакситовой и
гпалопнлитовой основной массой, причем в одних случаях количество
нераскрпсталлпзованного вулканического стекла не превышает 10—20%,
в других (при гпалопплнтовой структуре основной массы) достигает 50%
и более. Существенные различия отмечаются и в размерах кристалличе-
ских компонентов основной массы. Наряду с породами, в которых микро-
литы отчетливо различимы при визуальном наблюдении, так как дости-
гают 1 —1,5 мм, встречаются афанптовые разности, хотя и в той же сте-
пени раскристаллизованные. но с размерами зерен в сотые доли миллиметра.

Фенокристаллы базальтовых порфиритов представлены пироксеном
и плагиоклазом или только пироксеном, а в основной массе выделяются
плагиоклаз, пироксен, рудный минерал и вулканическое стекло. Количе-
ство фенокристаллов пироксена колеблется от 4—5 до 30—32%. Обычно
он нацело разложен и замещен вторичными минералами. Но в некоторых
образцах фиксируется незамещенный минерал. Так в керне из скв. 2
Советской площади в базальтовом порфирите встречены отдельные зерна,
в центральной части которых сохранился неразложившийся пироксен.
По оптическим константам (с Nq = 40°, 2V=соответственно 52 и 54—74°)
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он относится к авгиту. В керне скв. 29 (инт. 2340—2346 ж) 28 (инт. 2087—
2094 м), 27 (инт. 2117—2118 м) Александровской площади в скв. 34
(инт. 2730—2736 м) Армавирской площади встречены базальтовые порфи-
риты, в которых присутствуют фенокристаллы ромбического пироксена —
энстатита. Для него характерна изометричная и неправильная форма
зерен, ячеистая текстура разложения и псевдоморфозы антигорита или
бастита. В некоторых разностях базальтовых порфиритов присутствуют
в виде фенокристаллов совместно и ромбический, и моноклинный пиро-
ксен. Первый из них, по всей вероятности, имеет интрателлурическое про-
исхождение и формировался на значительных глубинах. На это, в част-
ности, указывают встреченные в керне из скв. 2 (янт. 2557—2567 м)
Советской площади ксенолиты пироксенита. Включены они в базальтовый
порфирит, который характеризуется полифировым составом цветного
минерала вкрапленников и основнох! массы. В нем присутствуют зерна
как ромбического (энстатит), так и моноклинного (авгит) пироксена.
Ксенолиты представлены серпентинизированным пироксенитом. Породо-
образующими минералами в нем также являются ромбический и моно-
клинный пироксен, присутствующие в виде агрегата крупных зерен,
трещиноватых и серпентинизироваяных. В процессе сорпентинизации
ромбический пироксен расчленяется с образованием неправильных и
округлых останцев, что придает породе ячеистую текстуру. Серпентин
представлен пластинчатой разностью антигорита, ассоциирующей с таль-
ком. В проходящем свете он полупрозрачный, зеленоватый, а в скрещен-
ных николях интерферирует в розовых и зеленовато-голубых (до лило-
вых) цветах, что отвечает Ng — Nр = 0,010—0,014. Эта полнокристал-
лическая порода имеет, несомненно, глубинное происхождение п предста-
вляет ксенолит, вынесенный из жерла. Серпентинизация носит отчетливо
выраженный гидротермальный автометасоматический характер, свойствен-
ный ультраосновным породам. Ксенолиты гипербазитов представляют
аномальное явление в вулканогенной толще, но они обнаруживают сход-
ство с базальтовыми порфиритами, содержащими фенокристаллы ромби-
ческого пироксена, т. е. указывают на имевшую место в глубинных усло-
виях дифференциацию расплава.

Второй минерал среди фенокристаллов базальтовых порфиритов —
плагиоклаз присутствует в подчиненном количестве чаще 3—5% и лишь
иногда до 8 %. Почти всегда он альбитизирован и не имеет сколько-нибудь
правильных кристаллографических очертаний. Это обломки монокристал-
лов, редко сростков в той или иной мере резорбированных, с реликтами
полосок полисинтетического двойникования или без них. В последнем
случае часто наблюдается облачное угасание.

В основной массе базальтовых порфиритов соотношения между
пироксеном и плагиоклазом обратные. Плагиоклаз резко преобладает.
Только в отдельных случаях его оказывается меньше, чем 20% (иногда
он достигает 70%), тогда как пирокеена более 12% не бывает, а чаще не
выходит за пределы 3—'5%. Плагиоклаз всегда сдвойникован, часто поли-
синтетически, причем двойникование сохраняется и в том случае, когда
он альбитизирован. В отличие от вкрапленников, для которых харак-
терны только простые альбитовые двойники и состав отвечает Лабрадору
№ 70 (одиночный замер, чаще альбит первых номеров), он двойникуется
как по альбитовому, так и по карлсбадскому или сложному альбит-карлс-
бадскому законам. Состав неизмененных микролитов не выходит за пре-
делы номеров 57—60, но в процессе деанортитизации изменяется до
альбита № 3—10 (табл. 1).

Пироксен основной массы моноклинный, авгитового и авгит-диопси-
дового состава (аномалию составляют только породы из скв. 2 Советской).
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Образуя правильно ограненные, мелкие изометричные и призматические
зерна, по химическому составу он несколько отличается от моноклинного
пироксена вкрапленников, так как всегда более устойчив и часто остается
незатронутым хлоритизацией, даже когда стекло и вкрапленники нацело
замещены. Рудный минерал (магнетит и титано-магнетит) присутствует

в
Рис. 2. Векториальная диаграмма химических составов вулка-
нических пород армавирского комплекса (а) и средних соста-
вов по Р. О. Дели (б); 1—6 — вариационные кривые А. Н. За-
варпцкого. Номера векторов соответствуют номерам образцов

пород табл. 2 и 3.

в небольшом количестве — от 2 до 1%. Развивается в виде мелких п
крупных угловатых, неправильной формы и игольчатых зерен, ксеноморф-
ных по отношению к плагиоклазу и пироксену, но сидеронитовых струк-
тур не дает. Последняя встречена только в одном образце породы из скв. 29
Александровской площади (инт. 2241 — 2246 м). Вулканическое стекло
в том случае, когда оно не замещено хлоритом, имеет буроватую до
черной окраску, полупрозрачно и девитрифицировано. Замещается
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П р и м е ч а н и е . Химические анализы выполнены в лаборатории геохимии КФ
ченные в графз Na3O звзздэчкой, прявздэны иэ контрольным анализам фотопламенным
Мелькова).

преимущественно травянисто-зеленой и зеленовато-бурой разностями
серпентинохлорита, указывающими на высокое содержание соединений j
двухвалентного железа.

По химическому составу покровные породы тяготеют в целом к сред- i
ним типам базальтов по Р. О. Дели (табл. 2 и 3, рис. 2, векторы 58 и 59). \
Но обнаруживаются и довольно существенные отклонения. Например, i
порода обр. 0201 (базальтовый порфирит с пилотакситовой основной мас-
сой) по составу близок к керсантиту (вектор 131), обр. 072 (базальтовый
порфирит с пилотакситовой основной массой) — плато-базальту
(вектор 60), обр. С 200 (диабаз) — авгититу (вектор 86). Еще одна харак-
терная особенность основных характеристик — отклонение их от вариа-
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ционной кривой нормальной пзвестково-щелочной ассоциации А. Н. За-
варицкого [6] в сторону пород щелочного типа (соответственно кривые
3—5 на рис. 2). Это отличие положения фигуративных точек от линии
нормального ряда риолито-базальтовых лав характеризует, как показал
В. А. Заварицкий [5], альбптизацию пород и свойственно сшшито-керато-
фировой серии, т. е. породы армавирского комплекса и типичные спилиты
оказываются сходными по составу. Однако следует отметить, что один

^ только химический критерий недостаточен для решения вопроса о номен-
клатуре пород. При данной методике пересчета различие или сходство
составов не отображает геологической сущности и природы изменений,
В данном случае они, как будет показано ниже, обусловлены не первичным
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* Средние составы по Р. О. Дели: 46 —дациты; 49 —андезиты; 58 —базальты
(все); 59 — базальты (по авторам, включая анализиты и др.); 60— плато-базальты;
69 —кварцевый базальт; 84—бронзитит; 86 — авгитит; 131 — керсантит; XV —спилит
(А. Н. Заварицкий, 1961).

минералогическим составом, а вторичными процессами. Следует
учесть, что составы пород, даже вполне достоверно установленных по
сумме признаков, как спилиты, также варьируют в широких пределах и
разброс точек оказывается и у них весьма значительным.

Как уже отмечалось, базальтовые порфириты слагают покровы, вул-
канокластпческие и пнрокластическпе образования. В покровах очень
часто фиксируются пилотакситовая структура, флюидальные текстуры
и манделыитейны. Последние получают преимущественное развитие
в верхних частях. Миндалины в большинстве случаев мелкие, до 2—3 мм,
но иногда достигают 1 см и более. Структура породы от подошвы покрова
к его кровле изменяется мало. Только в самых верхах иногда отмечаются
лавовые корки (изучены и описаны 3. Г. Ушаковой и П. С. Жабревой)
и мелкокристаллические афанитовые разности.

В скв. 34 Армавирской площади (инт. 2730—2736ж) и скв. 1 Трехсель-
ской (инт. 2362—2365 м) в верхней части покровов встречены лавовые
брекчии. В скв. 34 в них обломки состоят из плотных и мандельштейновых
базальтовых порфиритов, а цементом является лава. В скв. 1 Трехсель-
ской лавовые брекчии характеризуются наличием автокластических облом-
ков и лаиилли. Последние имеют витрофировую структуру и состоят из
хлоритизированного вулканического стекла, в котором выделяются мель-
чайшие зернышки цветного и рудного минералов.

Туфы встречаются во многих скважинах, вскрывших вулканический
комплекс. Преобладают среди них литокластические и кристаллокласти-
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ческие разности. Пепловые и витро-литокластические туфы имеют неболь-
шое распространение. Они обнаружены лишь в виде небольшого прослоя
в интервале 2436—2441 ж скв. 1 Трехсельской и в скв. 29 площади Алек-
сандровской в интервале 2291—2294 м. Литокластические туфы обычно
плохо отсортированы, без заметной слоистости. Цементом их являются
мелкие обломки породы и кристаллокластические компоненты. Состав
обломков однороден и по структуре и по минералогическим особенностям.
Форма угловатая, указывающая на то, что до захоронения эксплозивный
материал не испытал длительной транспортировки и не окатывался. По
петрографическому составу это базальтовые порфириты, плотные или,
чаще, манделыптейновьте, с вкрапленниками пироксена и плагиоклаза
в пилотакситовой или гиалопилитовой основной массе. В кристаллокла-
стическом компоненте породы пироксен, как правило, не сохраняется.

Терригенный материал в туфах или отсутствует или его очень мало.
Представлен обломками кварца, микроклина и метаморфических пород,
иногда черного аргиллита. Кристаллокластические туфы получили боль-
шое развитие. Но будучи проницаемыми для растворов они в последующем
превращаются в хлоритовые сланцы, в которых первичные минералы не
сохраняются или выявляются только по реликтам.

Пирокластические породы с примесью терригенного материала,
которые объединяются обычно в группу туффитов, выделяются с наи-
большими трудностями. Как вследствии того, что присутствующий в них
материал вулканического происхождения может быть не пирокластиче-
ским, а осадочным (за счет размыва и переотложения ранних образований),
так и в результате переработки вторичными процессами, эти породы,
как правило, не поддаются точной диагностике и выделяются со значи-
тельной долей условности. В их числе могут оказаться наряду с пиро-
кластическими и переотложенные, т. е. осадочные породы. Д л я примера
укажем, что явно осадочные породы, вскрытые скв. 3 Южно-Советской
площади (инт. 2789—2800), скв. К-151, К-227 и некоторыми другими на
Убеженской площади, по своему составу и облику почти ничем не отлича-
ются от заведомых туффитов, встреченных в ряде скважин других пло-
щадей.

В породах, условно относимых нами к туффитовой фации, пироген-
ный материал представлен обломками базальтовых порфиритов, кристал-
локластами и кусочками разложившегося стекловатого базиса. Терри-
генный компонент составляют зерна кварца и полевых шпатов, а также
глинистые минералы. Породы обычно тонкослоистые с заметной сорти-
ровкой материала по крупности. Первичные минералы, в том числе и
терригенные, всегда почти полностью разрушены. Исключение соста-
вляет кварц.

Вулканические породы среднего состава получили развитие лишь
в крайней северо-восточной части ареала на Убеженской площади.
Извержения этих лав были более поздними, чем базальтоидов, и являлись
завершающими пароксизмами вулканической деятельности. Взаимоот-
ношения между ними отчетливо устанавливаются по разрезам скв. К-151
и К-183. В первой из них в интервале 1049,5 —1052,1 ж вскрыты афанито-
вые базальтовые порфириты с флюидальнон текстурой, а над ними —
мелкообломочный туфогравелит. В последнем встречены обломки как
подстилающих базальтоидов, так и вышележащих андезитовых порфи-
ритов. Выше, в интервале 1048—1049,5 ж, залегают туфы андезитового
порфирита. В скв. К-189 в интервале 1238,5 —1240 ж вскрыт гетероген-
ный литокластический туф с обломками базальтового порфирита, андези-
тового порфирита и алевролита, сцементированных пепловым материалом
андезитового состава. Выше, в интервале 1238,5 —1232,5 м, залегает
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литокластический туф, представленный пирогенным материалом только
андезитового состава. В обоих разрезах обращает на себя внимание при-
сутствие среди пирокластолитов андезитового состава обломков подсти-
лающих базальтовых порфиритов. Вероятно, отложение материала пер-
вых эксплозий происходило в условиях частичного смыва и захвата рых-
лых базальтовых пирокластов, слагавших шлако-лавовый конус.

Петрографический состав андезитов, образующих и потоки и обломки
пирокластолитов, сходен. Эти породы серые, с лиловым или буроватым
оттенком, с отчетливо выделяющимися крупными вкрапленниками поле-
вых шпатов. Текстура массивная, иногда флюидальная или манделыитей-
новая. Структура порфировая с микролитовой или микролит-микрофель-
зитовой основной массой. Фенокристаллы представлены плагиоклазом,
роговой обманкой и в некоторых образцах немногочисленными зернами
кварца. Плагиоклаз образует крупные монокристаллы, сростки и их
обломки. Характеризуется полисинтетическим двойникованием и зональ-
ностью с понижением основности от центра к периферии. По составу отно-
сится-к андезину (константы в табл. 1). Роговая обманка нацело опацити-
зирована и диагностируется лишь по характеру продуктов разложения
и габитусу зерен. Кварц слагает небольшие неправильной формы зерна
и зачастую корродируется основной массой.

В составе основной массы выделяются микролиты плагиоклаза,
в той или иной степени альбитизированного, девитрифицированное в фель-
зит или микрофельзит стекло и рудный минерал. Последний представлен
гематитом, что и обусловливает характерные для этих пород буроватые
и лиловые оттенки. Опацит, образовавшийся за счет роговой обманки,
растворяясь в основной массе, образует в ней пылеватый агрегат точеч-
ных зерен рудного минерала.

Химические составы андезитовых порфиритов и пересчет их по ме-
тоду А. Н. Заварицкого [6] приведены в табл. 2 и 3.

У андезитовых порфиритов между первичным составом пород по
количественно-минералогическим подсчетам и химической характери-
стикой отмечается такое же расхождение, как и у диабазов и базальтов,
и природа отклонений та же. На векториальной диаграмме рис. 2 фигу-
ративные точки и векторы обр. С 204, 0225, 0205 существенно отклоня-
ются от векторов 46 и 49, отвечающих соответственно средним составам
дацптов и андезитов по Р. О. Дели. Характерной особенностью, как и
в основных породах, является отклонение в сторону увеличения количе-
ства щелочей, как связанных с алюмосиликатами (отображаются как
характеристика а), так и в весьма малых или даже отрицательных (век-
тор С 205) величинах с. Изменение в сторону увеличения характеристики
в (вектор С 204) объясняется привносом в породу железа, связывающегося
в гематите. Эта особенность состава, как известно, не находит отображе-
ния в числовых характеристиках А. Н. Заварицкого.

Пирокластолиты андезитовых порфиритов в разрезах скважин пре-
обладают над покровами. Среди них выделяются лавовые брекчии, крн-
сталло- и лито-кристаллокластические туфы, гетерогенные туфы и породы
с окатанными обломками и туфовым цементом — туфогравелиты и туфо-
конгломераты.

Лавовые брекчии (скв. К-228 площадь Убеженская, инт. 1016,2—
1019 м) характеризуются кластической структурой, пятнистой текстурой,
обусловленной наличием обломков, включенных в лавовый цемент того же
состава. В лито- и кристаллокластических туфах пепловый цемент, как
правило, раскристаллизован в микрофельзит, а кристаллокласты рого-
вой обманки полностью разложены. Плагиоклаз альбитизирован, но
сохраняется значительно лучше. Туфоконгломераты и туфогравелиты
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сложены окатанными обломками вулканических пород и туфовым цемен-
том. Они отлагались при значительном привносе терригенного материала
и составляют уже туффитовую фацию. В них выделяются угловатые и
округлые зерна кварца (часто в виде агрегата с диабластовой структурой),
решетчатого микроклина, кислого плагиоклаза и обломки метаморфиче-
ских пород. Происхождение терригенного материала за счет размыва
палеозойских кристаллических пород не может вызывать каких-либо
сомнений. Соотношение пирогенного и кластогенного материала в туфо-
гравелитах и туфоконгломератах изменяется в широких пределах, но
второй всегда присутствует в подчиненном количестве.

Для выявления условий, в которых протекала вулканическая де-
ятельность в Армавирском районе, определенное значение приобретает
характеристика осадочных пород, ассоциирующих с магматическими.
В александровской свите, в состав которой входит вулканический ком-
плекс, наиболее характерными являются песчаники и своеобразные вну-
триформационные глинистые конгломераты. Первые вскрываются сква-
жпнами в основании или в низах разреза вулканического комплекса
на площадях Советской, Александровской, Успенской и некоторых дру-
rz5. Представлены они по исследованиям П. С. Жабревой [5] плотными
о очень низкой пористостью мелко- и среднезернистыми разностями. Глав-
нейшие минералы в них: кварц (преобладает), разложенный плагиоклаз,
шжроклин, редкие чешуйки белой слюды. Песчаники из разреза Совет-
ской и Убеженской площадей содержат глауконит. Цемента мало, роль
его выполняет серицит, хлорит, карбонат и в соответствующих разностях
глауконит. Текстура песчаников в одних случаях массивная, в других
;лоистая. В разрезе скв. 29 Александровской они чередуются с аргил-
.тптами.

Внутриформационные глинистые конгломераты представляют свое-
образные породы, встречающиеся не только в разрезе александровской
свнты, но и среди перекрывающих меловых и даже третичных отложений.
Породы эти сложены округлыми, уплощенными или линзообразными
комочками серого песчаника или алевролита, сцементированными чер-
ным слюдистым или алевритистым аргиллитом и алевролитом. Соотно-
шение обломков и цемента изменяется в широких пределах — от значи-
тельного преобладания цементирующего материала, когда песчаники
присутствуют только в виде мелких и немногочисленных разобщенных
линзочек, до преимущественно песчано-алевритового состава, когда це-
мент образует только тонкие, до волосовидных, разделы и отдельные про-
слойки. Цемент образует слойки, которые огибают обломки, а в процессе
уплотнения осадка растаскивают их, превращая в своеобразные будины.

В некоторых обломках, сохранивших округлую форму, выявляется
с^рвичная слоистость песков, которая не совпадает с наслоением глини-
стого конгломерата. Минералогический состав обломков тот же, что и
у описанных выше песчаников. Эти породы, по всей вероятности, форми-
ровались путем переотложения обломков слабо литифицированных не-
тшютненных песков, которые отделялись от слоя при взмучивании бас-
сейна и, перемещаясь в виде катунов по дну, захоронялись в донном иле.
Уплотнение образовавшихся таким путем осадков сопровождалось раз-
хлзлпванием и растаскиванием песчаных включений.

ВТОРИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. В ПОРОДАХ

Вулканические породы армавирского комплекса испытали разно-
образные и неоднократные вторичные преобразования, причем характер
и степень

их оказываются различными даже в породах из смежных
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пластов, вскрытых одной скважиной. По характеру минеральных парагене-
зисов и интенсивности преобразования основные породы могут быть
сгруппированы в пять типов.

П е р в ы й т и п составляют наименее измененные породы. Макро-
скопически они обычно черные массивные или манделыптейновьте. Под
микроскопом в них отчетливо устанавливается первичный состав и мор-
фогенетические особенности минералов. В основной массе микролиты
плагиоклаза и зерна пироксена всегда свежие и четко отграничиваются
от мезостазиса. Изменения проявляются лишь в частичном или полном
замещении пироксена вкрапленников и стекла буровато-зеленой и тра-
вянисто-зеленой интенсивно плеохроирующей разновидностью серпен-
тино-хлорита и хлорита. Этим же минералом, иногда в ассоциации с кар-
бонатом или халцедоном, выполнены миндалины.

Деанортитизация плагиоклаза наблюдается не во всех шлифах и
зернах одного шлифа. Затрагиваются ею в первую очередь вкрапленники,
в которых в процессе замещения альбитом исчезают двойниковые полоски.
Микролиты альбитизируются менее интенсивно, причем в альбите полоски
полисинтетических двойников сохраняются. Рудный минерал при этой
степени изменения породы еще сохраняется, но наряду с ним появляется
иногда пирит, ассоциирующий с хлоритом и развивающийся в нем в виде
пылеватых зерен.

В т о р о й т и п пород составляют также относительно слабо из-
мененные разности, но с иным характером изменений. Это диабазы, диаба-
зовые и базальтовые порфириты, в которых проявляются альбитизация
и полное разложение пироксена вкрапленников и основной массы. Вул-
каническое же стекло оказывается только окисленным и представляет
почти незатронутую хлоритизацией буроватую до черной девитрифициро-
ванную массу. Рудный минерал разлагается. Плагиоклаз микролитов
утрачивает двойниковые полоски и контуры его становятся нечеткими.
Хлорит среди вторичных минералов остается главным, но количество
его не превышает 15—20%. В породах с относительно крупными микро-
литами плагиоклаза хлорита мало, а в афанитовых он замещает стекло
более интенсивно и .даже разъедает с краев микролиты.

Наряду с травянисто-зеленым и буровато-зеленым интенсивно плео-
хроирующим серпентино-хлоритом развивается бледно-зеленая и голу-
бовато-зеленая почти не плеохроирующая существенно магниевая раз-
ность пеннина, выполняющая центральные части миндалин или заме-
щающая основную массу. Из других минералов можно отметить карбонат
железистого и кальций-магниевого состава, спорадически встречающийся
халцедон и продукты разложения титано-магнетита — лимонит и лей-
коксен.

Т р е т и й т и п имеет некоторое сходство с первым, но характери-
зуется более высокой степенью изменений и несколько иным парагенези-
сом вторичных минералов. Структура вулканической породы в них еще
сохраняется, но первичные минералы полностью замещены вторичными,
а среди последних фиксируется несколько генераций, в том числе и нало-
женные на раннюю вторичную минерализацию. Главными среди вторич-
ных минералов остаются альбит и хлорит. Первый замещает основной
плагиоклаз вкрапленников и микролитов с образованием псевдоморфоз,
лишенных двойниковых полосок или остающихся в виде слабых релик-
товых теней. Микролиты альбита всегда четко отграничиваются от хло-
рита, сохраняют свою форму и лишь в некоторых образцах оказываются
корродированными.

Минералы группы серпентино-хлорита и хлорита, количество кото-
рых достигает в этих породах 70—80%, представлены двумя генерациями.
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Ранний, буровато-зеленый и желтовато-зеленый интенсивно плеохрои-
рующий серпентино-хлорит образует псевдоморфозы по цветному мине-
ралу и выполняет периферические части миндалин. Этот бледно-
зеленый и голубовато-зеленый слабо плеохроирующий пеннин в виде
мономинерального агрегата, а иногда и в ассоциации с другими минера-
лами, замещает центральные части зерен цветного минерала, плагиоклаз
вкрапленников и выполняет миндалины или развивается по стеклу.
В миндалинах и трещинках он образует коломорфные структуры, почки
и концентрические слои.

Если первая разновидность не затрагивает полевой шпат и моноклин-
ный пироксен основной массы, то вторая интенсивно корродирует плагио-
клаз и нацело замещает авгит основной массы без образования псевдо-
морфоз. Независимо от хлоритовых минералов и альбита (или вместе
с первым) карбонаты и халцедон развиваются главным образом по основ-
ной массе в трещинках и центральных частях миндалин. Но встречаются
они далеко не во всех шлифах. Сравнительно редок палагонит в виде
грязно-серого землистого агрегата.

Более поздними, чем минералы группы хлорита, являются вторич-
ный биотит, боулингит и иддингсит. Биотит замещает только ранний
буровато-зеленый и желтовато-зеленый серпентино-хлорит. Полные псе-
вдоморфозы этого минерала довольно редки, чаще он замещает их с краев
в виде каемки, в которой спайность и оптические свойства выдерживаются
в одном направлении. Характеризуется плеохроизмом по обычной для
него схеме от темного зеленовато-бурого цвета по Ng до слабо-зеленова-
того почти бесцветного по Np. Боулингит и иддингсит развиваются пре-
имущественно по бледно окрашенному хлориту. Последний вначале обес-
цвечивается, а затем приобретает характерные для иддингсита и боулин-
гита розовые, буровато-розовые и бурые тона. Замещение начинается
с краев зерен. Рудный минерал при этом переходит в лимонит или гидро-
гематит, которые образуют отдельные зерна и пластинки или инфиль-
трируют псевдоморфозы хлорита и боулингита. В некоторых образцах
боулингит, хлорит, биотит и гидрогематит присутствуют в породе со-
вместно с окислившимся девитрифицпрованным вулканическим стеклом.

Ч е т в е р т ы й т и п характеризует еще большую степень изме-
нения первичного состава. Порода представляет собой агрегат хлорита,
гидроокислов железа, карбоната, лейкоксена, редко цеолита. Вторичный
альбит уже нацело замещен бесцветным хлоритом. Из ранних вторичных
минералов сохраняется боулингит, несколько обесцвеченный, а по тре-
щинкам спайности и с краев зерен инфильтрированный гидроокислами
железа. Но реликты структуры первичной вулканической породы вы-
деляются.

Фенокристаллы в виде псевдоморфоз бесцветного антигорита и бледно-
зеленого пеннина окаймляются гидроокислами железа и поэтому видны
особенно четко. Микролиты, замещенные волокнистой разностью хлорита,
содержат по трещинкам спайности точечные зерна и налеты гидроокислов
железа. Они сохраняют свою форму и взаимоотношения или изгибаются
и сливаются между собой, обусловливая в разрезе шлифа полосчатую
текстуру и лепидобластовую структуру. Вмещающая их масса, образо-
вавшаяся по стеклу и пироксену основной массы, представляет непрозрач-
ный или просвечивающий агрегат гидроокислов железа, хлорита, иногда
карбоната и лейкоксена. В некоторых шлифах развиваются минералы
цеолитовой группы в виде лучистых агрегатов, но и в этом случае преобла-
дающими остаются хрупкие слюды.

П я т ы й т и п . Высшая степень изменений вулканических пород
вторичными процессами выражается в полной их переработке вплоть
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до исчезновения даже реликтов первичных минералов. Это или рыхлые
хлоритовые сланцы, рассыпающиеся при смачивании, или однородные
светло-серые, пятнистые, пестроцветные и бурые породы, сходные с глини-
стым алевролитом или алевритисто-песчаной лимонитизированной глиной.

Хлоритовые сланцы под микроскопом обнаруживают лепидобласто-
вую или гетеробластовую с элементами порфиробластовой структуру.
Последняя обусловливается наличием микроконкреций железистого и
кальций-магниевого карбоната, включениями терригенных минералов
и реликтами псевдоморфоз хлорита по фенокристаллам. Хлорит пре-
обладает и представлен бесцветной пластинчатой или лучистой разностью.
Реликты микролитов плагиоклаза сохраняются лишь в отдельных образ-
цах, но они едва заметны в общей хлоритовой массе. Карбонат или раз-
вивается по хлориту в виде пятен, или образует микроконкреции (псев-
доолиты) размером до 1 — 1,5 мм, в которых имеет радиальноконцентриче-
скую структуру. Хлорит огибает их и образует структуры завихрения
в «тенях давления», что указывает на последующее рассланцевание пород.
Гидроокислы железа иногда отсутствуют совсем, ночаще инфильтрируют по-
роду, окрашивая ее в буроватые цвета, и образуют точечные и более круп-
ные неправильной формы скопления, в которых ассоциируют с хлоритом.

Белесовато-серые и пестроцветные породы, по внешнему виду напо-
минающие глинистый алевролит, образуются за счет разложения хлорит-
содержащих пород. Под микроскопом выделяется слабо поляризующаяся
тонкочешуйчатая до пелитоморфной масса с включениями зерен терри-
генного кварца. В некоторых образцах присутствуют микроконкреции
(псевдооолиты) кальций-магниевого или железистого карбоната.

Термографическое и электронно-микроскопическое исследование,
произведенное в АзНИИ по добыче А. К. Покидиным, показало, что они
имеют общий бейделлито-гидрослюдисто-хлоритовый состав, но разли-
чаются по компонентному составу. В одних образцах глинистые минералы
представлены только гидратированными гидрослюдами. На термограммах
они характеризуются (рис. 3) первым эндотермическим эффектом при тем-
пературе 115—135° С и вторым при 585—600° С. В других, наряду с ги-
дрослюдами присутствует хлорит и карбонат кальция. Поэтому на термо-
граммах кроме эндотермических эффектов, характерных для гидратиро-
ванных гидрослюд, наблюдаются эндотермический эффект при 140° С.
и дополнительный при 620° С (обр. 085), вызванные примесью хлорита.
Эндоэффект при 790—830° С (обр. 089) обусловлен присутствием карбо-
ната кальция (происходит его диссоциация). На электронномикроскопп-
ческих снимках фракции меньше 0,001 мм наблюдаются дисперсные пре-
имущественно полупрозрачные частицы изометричной формы с четкими
ровными краями (гидрослюда) и с неровными (хлорит).

Гидроокислы железа инфильтрируют эти породы неравномерно по
участкам, контуры которых иногда согласуются со слоистостью, но чаще
не зависят от нее. Вследствие этого порода макроскопически приобретает
сходство с оглинившейся пестроцветной брекчией. Под микроскопом тем-
ные участки имеют бурую окраску. Непрозрачные. Содержат мелкие
зерна терригенного кварца, иногда хлорита.

Изучение минеральных парагенезисов позволяет выявить стадий-
ность вторичного минералообразования и некоторые особенности обста-
новки, в которой находились породы во время извержений и после их
завершения. Как видно из описания первичного состава пород, в про-
цессе вулканической деятельности извергались лавы, отвечающие нор-
мальному ряду производных известково-щелочной магмы. Но в последу-
ющем породы испытали неоднократное и разностепенное преобразование
минерального состава.
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Наиболее ранними вторичными минералами являются полисинте-
тически сдвойникованный альбит и серпентино-хлорит, замещающий
фенокристаллы пироксена.

Наличие полисинтетически сдвойникованного альбита в основных
лавах обычно связывается с магматической или ранней послемагматиче-
скоп стадией становления породы.
Присутствие в одном и том же по- 0бр.0100_
крове и даже в поле одного шлифа
вместе с альбитом незамещенного
Лабрадора и, с другой стороны,
альбитизация плагиоклаза в об-
ломках туфов показывают, что об-
разование альбита произошло в ре-
зультате автометаморфизма, завер-
шавшегося в еще не вполне остыв-
шей лаве. Результатом такого же
автометаморфического процесса,
но, вероятно, низкотемператур-
ного, носившего существенно ма-
гниевый характер, является заме-
щение пироксена вкрапленников,
а частично и основной массы ми-
нералами группы серпентино-хло-
рита и, в частности, пластинчатого
бастита. Следует особо отметить,
что серпентин-хлоритовая минера-
лизация проявляется не во всех
породах, что не дает основания
считать ее продуктами обычного
диагенетического зеленокаменного
изменения базальтов. Наряду с по-
родами, в которых развивается
хлорит, присутствуют, притом
в значительном количестве, базаль-
товые порфириты с черным окис- р п с ' 3 - Термограммы измененных пород

лившимся девитрифицированным
вулканическим стеклом, т. е. по-
роды, характерные для траппового
магматизма.

Рис. 3. Термограмыы измененных пород
пятого типа. В образцах 0100, 0106 и 098
глинистые минералы представлены гидра-
тированными гидрослюдами. В образце 085
наряду с ними присутствует хлорит (эндо-
термический эффект при 140° С и дополни-
тельный при 620° С), а в образце 089 хлорит

Следующая (оолее поздняя] и карбонат (эндотермический эффект при
стадия вторичного мпнералообра- 790—830° С, связанный сего диссоциацией).
зования носит отчетливо выражен-
ный характер гидротермального (в основном Mg — Са — Fe) метасомати-
ческого процесса. При этом развиваются железисто-магниевая и суще-
ственно магниевая разности хлорита, по раннему баститу и серпентино-
хлориту образуется боулингит, происходит карбонатизация породы. На
присутствие в растворах щелочей указывает биотитизация и деанорти-
тизация плагиоклаза с образованием несдвойникованного альбита.

Ход гидротермального процесса в эту стадию и изменения состава
растворов становится особенно наглядным, если проанализировать мине-
рализацию встречающихся в керне прожилков. Так в керне из интервала
2730—2736 м скв. 34 Армавирской площади прожилок выполнен хлори-
том, пиритом и карбонатом (кальцит). Первый образует крустификационные
корки и почки. В призальбандных частях, сложенных ранней гене-
рацией, он травяно-зеленый, слабо плеохроирующий. На нем нара-
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стает корка хлорита поздней генерации, в проходящем свете бесцвет-
ного, желтоватого и бледно-зеленого, а в скрещенных николях имеющего
более высокие цвета интерференции, чем первый. Пирит ассоциирует с
ранним хлоритом или развивается в виде мелких правильно огранен-
ных зерен вдоль контакта с хлоритом второй генерации. Карбонат с
отчетливой гребенчатой структурой выполняет центральную часть про-
жилка — остаточную пустоту. В образце из скв. 1 Трехсельской
(инт. 2464—2469 м) прожилок имеет то же строение, но желтоватый
хлорит отсутствует, а карбонат в одной части прожилка заполняет про-
межутки между почками хлорита, в другой же — выполняет пересека-
ющие его трещинки. Выполненные только карбонатом трещинки фикси-
руются и в породе.

В образцах из скв. 1 Успенской (инт. 1934—1939 м) фиксируется
плотная базальтовая туфобрекчия. Она тектонически раздроблена, а об-
ломки корродированы с образованием каверн выщелачивания, заливов и
останцев прихотливой формы. Порода разъедалась растворами незави-
симо от состава минералов. Каверны выщелачивания и трещинки выпол-
нены с краев травяно-зеленым хлоритом, ассоциирующим с халцедоном
и мелкокристаллическим кварцем. На этот агрегат нарастает корка блед-
но-зеленого, интерферирующего в голубоватых тонах хлорита, а остаточ-
ные пустоты выполняются крупно-кристаллическим прозрачным, в от-
дельных зернах сдвойникованным, кальцитом гребенчатого строения.
В другом образце из этого же интервала хлорит ранней генерации разъ-
едается кальцитом, а поздний остается в нем в виде останцев. Еще в
одном образце призальбандная каемка сложена мелкокристаллическим
друзовым кварцем. Он развивается и в следующей корке, сложенной
хлоритом травяно-зеленого цвета, но уже в виде мелких изометричных, не
соприкасающихся между собой, кристалликов.

В образце керна из интервала 1958—1963 м скв. 1 Успенской анало-
гичные корродированные брекчии сцементированы только травяно-зеленым
плеохроирующим хлоритом, который частично перешел в боулингит. В дру-
гом каверны выщелачивания выполняются обеими разновидностями хло-
рита, но без пирита. Карбонат же выполняет более поздние каверны, не
содержащие корок хлорита, а в ранних — разъедает травяно-зеленый хло-
рит. Описанные примеры, число которых можно умножить, отчетливо по-
казывают, что коррозия обломков брекчии и выпадение заполняющих
каверны и трещинки минералов вызваны действием низкотемпературных
гидротерм, промывавших вулканические породы после их отложения.
Устанавливается следующая стадийность образования минералов: ран-
ние — кварц, травяно-зеленый хлорит и пирит (первый и последний не во
всех случаях), более поздние — бледно-зеленый или желтоватый хлорит
и боулингит (по раннему хлориту), и наиболее поздний — карбо-
нат.

Как видим, эта последовательность хорошо согласуется с фиксиру-
ющейся по метасоматическим минералам в породах и указывает на ре-
грессивный ход гидротермального процесса. Но имеются и некоторые раз-
личия между

и жильными образованиями, ограничен-
ные специфическими условиями протекания процессов в одном и другом
случаях. В измененных породах за немногими исключениями почти не
проявляется кремниевый метасоматоз, но значительно более отчетливо
выражено образование минералов, содержащих щелочи. Последние,
видимо, формировались на заключительных стадиях, когда кальций-
магний-железистый метасоматоз, по мере снижения подвижности этих
компонентов и выпадения их из растворов, сменялся натриевым и кали-
евым метасоматозом. Щелочной характер растворов поздних стадий ото-
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бражается как в относительно высоком содержании в породах натрия и
калия (табл. 2), так и в образовании цеолитов.

Следующий этап преобразования пород, выразившийся в разложении
плагиоклазов и замещении их глиноземисто-магниевыми минералами
группы хлорита, протекал безуловно вне связи с вулканическими про-
цессами. Четвертый тип пород — это результат преобразования в водной



шение железисто-магне-
зпального хлорита суще-
ственно магнезиальным.
Процесс сопровождался об-
разованием карбонатных
микроконкреций и карбо-
натизацией породы в массе.

Наиболее глубокое
преобразование минералов
первичной вулканической
породы, вплоть до пелито-
морфного агрегата ги-
дрослюд, гидроокислов
железа, хлорита и карбона-
тов, происходило в усло-
виях поверхностного вы-
ветривания. Затронуты им
были не только породы,
выступавшие на поверх-
ность, но и лежавшие на
некоторой глубине. В ба-
зальтовых порфиритах от-
мечаются в ряде случаев
особенно на Армавирской
площади, мелкие трещин-
ки, вдоль которых вулка-
нические породы полно-
стью разложены и интен-
сивно пропитаны гидро-
окислами железа. Видимо,
по трещинкам циркулиро-
вали грунтовые воды, обо-
гащенные кислородом и
содержавшие органические
кислоты.

Минералогические раз-
личия описанных выше
пяти типов пород находят
свое отображение в хими-
ческих составах, особенно
если выразить их в ионной
форме по кислородному ме-
тоду Т. Барта (табл. 4).
Выявляется- картина до-
вольно закономерного из-
менения от одного этапа
к другому характера про-
цессов и подвижности гла-
внейших химических эле-
ментов (табл. 5, рис. 4 и 5)^



Так, сравнивая средний состав базальтов по Р. О. Доли и пород второго
типа, можно видеть, что изменение химического состава проявилось в вы-
носе магния, двухвалентного железа и кальция и в увеличении содержа-
ния кремнекислоты, глинозема и натрия. Привнос натрия компенсируется
соответствующим выносом калия.

При ином характере метасоматических процессов происходило фор-
мирование минералогического состава зеленокаменных пород (первый,
третий и четвертый типы). Первый тип близко сходен со средним составом
по содержанию окисного железа и глинозема, но он отличается уменыпе-

Рис. 5. Диаграмма привноса-выноса главнейших химических компонентов
при изменении составов основных пород армавирского вулканического ком-

плекса. Средние составы те же, что и на фиг. 4.

нием количества Са. Si. Yt~'2 п возрастанием роли Mg, т. е. изменение
состава в отношении Mg оказывается обратным тому, которое фиксиро-
валось при образовании пород второго типа. Это хорошо отображается
и в различиях минерального состава, в частности, в относительно слабом
проявлении альбптпзацин и образовании существенно магниевого сер-
пентино-хлорита. Уменьшение содержания Са и Fe+2 отражает в основ-
ном разложение пироксена вкрапленников, возможно стекловатого ба-
зиса и в меньшей степени деанортптизацию плагиоклаза.

Для третьего и четвертого типов характерно возрастание содержа-
ния Al2 и Fe+3 (за счет Fe+2) и уменьшение Na. Количество магния почти
не изменяется. Такое изменение составов отражает ведущую роль разло-
жения пироксенов основной массы, замещение серпентино-хлорита глино-
земистым пеннином с более высоким содержанием амезитовой молекулы.
Высвобождение железа из состава силикатов и образование гидроокислов

26* 403



фиксируется на диаграмме в виде выноса Fe+2 и привноса Fe+S. Резкое
сокращение содержания Са в четвертом типе вероятно обусловливается
возрастанием его подвижности в присутствии углекислоты.

Состав пород пятого типа резко отличается от других по уменьшению
всех катионов и возрастанию количества Al и Si. Но геологическая ин-
терпретация этих различий не может быть однозначной, так как, с одной
•стороны, изменения состава обусловлены химической переработкой пород
в коре выветривания, с другой (причем главным образом) — изменением
компонентного состава в процессе переотложения, в частности, примесью
минералов терригенного происхождения (кварца и других).

Интересно поведение щелочных металлов в измененных породах.
Подавляющее большинство их характеризуется довольно высоким содер-
жанием К и Na, причем несмотря на минералогические преобразования
оно остается устойчивым. Поэтому вопрос о том, в состав каких минера-
лов в разных типах пород могут входить щелочные металлы заслуживает
отдельного рассмотрения.

В первом типе пород — относительно мало измененных диабазах,
диабазовых и базальтовых порфиритах — они несомненно входят глав-
ным образом в состав полевых шпатов и стекла. Во втором типе они при-
сутствуют в тех же компонентах пород, а изменение соотношений К и Na
обусловливается альбитизацией. В третьем типе, как и в первом, щелоч-
ные металлы концентрируются в полевых шпатах, но кроме того входят
в состав слюд, а частично, вероятно, в хлориты. В четвертом типе, в ко-
тором полевые шпаты почти нацело замещены хлоритом, приходится
предполагать их присутствие не только в плагиоклазовых молекулах,
но и в хлорите.

Такие калий- и натрийсодержащие хлориты, относящиеся по составу
к пеннину, известны и описаны многими исследователями: А. Н. Зава-
рицким в дунитовых массивах Урала (К20 — Na2O — 2—3,5%),
Д. П. Сердюченко [15, 16, 17] на Кавказе в змеевиках горы Беден
(К2О — 3,73%, Na,0 — 1,78%) и других пунктах бассейна реки Боль-
шой Лабы (К2О — 3,69%, Na,0 — 1,19%), в диабазовых мандельштей-
нах Тимана (К,0 — 0,33%, Na2O — 1,76%), З.А.Сазоновой [14] из
базальтового манделыптейна Чешской губы (К90 — 0,69%, Na2O •—
2,29%). В. И. Гонынакова, описывая диабазы траппов Сибирской
платформы, выделяет пластинчато-волокнистый минерал, развивающийся
по палагониту. По своим особенностям он сходен с минералами хлорито-
вой группы в породах армавирского комплекса и характеризуется весьма
высоким содержанием щелочных земель (К2О — 6,5%, Na,0 — 2,15%).

По мнению Д. П. Сердюченко [17] хлориты, обогащенные К и Na,
формируются под воздействием сильно щелочных растворов. Причем
щелочи в них присутствуют в виде останцев ранних минералов и главным
образом входят в кристаллическую решетку хлорита. Однако при этом
проявляется не только метасоматическое замещение, но и наследствен-
ность в отношении катионов щелочных металлов и их положения в кри-
сталлической решетке. В последней они образуют соединительные про-
межуточные слои между структурными пакетами с катионами Mg и Fe.

Андезитовые порфириты, составляющие вторую группу пород ком-
плекса, по характеру вторичных изменений значительно более однородны
в сравнении с породами базальтового состава. Но в них также отмечается
определенная последовательность изменения минералогического состава.
Как уже отмечалось выше вторичные образования в них — альбит,
хлорит, опацит, кварц, серицит, биотит, соссюрит, гематит, карбонаты
и немногие другие. Наиболее ранние из них — опацит, развивающийся
по роговой обманке, и альбит — по микролитам плагиоклаза в основной
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массе. Более поздние представлены кварцем, хлоритом, серицитом, био-
титом, карбонатом, гематитом и соссюритом. Кварц развивается по основ-
ной массе, замещая на отдельных участках фельзит с образованием мелко-
зернистого агрегата, характеризующегося диабластовой структурой.
Хлорит желтовато-бурый, не плеохроирующий или слабо плеохрои-
рующий в желтоватых тонах, замещает в некоторых зернах цветной ком-
понент, реже основную массу. В псевдоморфозах по цветному минералу
частично биотитизирован. Серицит и соссюрит количественно изменяются
в широких пределах, но всегда развиты по плагиоклазу, меньше — по
альбитизированному, больше — по сохранившему первичные двойнико-
вые полоски. Карбонат выполняет пересекающие породу тонкие прожилки
и миндалины и замещает центральные части зерен плагиоклаза. В про-
жилках он крупнокристаллический прозрачный, иногда полисинтетически
сдвойникованный кальциевого и кальций-магниевого состава, а в основ-
ной массе представлен мелкозернистым агрегатом, ассоциирующим с руд-
ным минералом, серицитом, хлоритом или входящим в состав соссюрита.
Гематит образуется как за счет опацита, так и по рудному минералу,
содержащемуся в основной массе. В процессе гематизации рудный ком-
понент опацита укрупняется, приобретая форму мелких удлиненных
зерен или пластинок, просвечивающих в краях. Образование его проис-
ходило в обстановке высокого кислородного потенциала, возможно,
под влиянием кислых и щелочных растворов.

Изучение парагенезисов показывает, что вторичная минерализация
в андезитовых порфиритах формировалась в три этапа. На раннем (ста-
новление магматической породы) происходил распад роговой обманки
и альбитизация плагиоклаза основной массы. Второй (послемагматиче-
ская гидротермальная стадия) отвечает окварцеванию породы, соссюри-
тизации, биотитизации цветного минерала и окислению рудного минерала.
Возможно в этот этап отлагался частично и карбонат. Третий этап соста-
вляет серицитизация плагиоклаза, раскристаллизация стекла в фельзит,
хлоритизация и карбонатизация, протекавшие уже вне связи с вулкани-
ческими процессами.

Этапность вторичного минералообразования в андезитовых порфири-
тах, таким образом, оказывается сходной с той, которая выявлена в поро-
дах основного состава. Отличается лишь характер минерализации, что
указывает на иные фациальные условия — на преобразование пород
в насущной обстановке, в зоне высокого кислородного потенциала. Этот
вывод подкрепляется данными о распространении базальтовых порфири-
тов, характеризующихся не зеленокаменным, а трапповым изменением,
т. е. окисленным стеклом и альбитизацией (второй тип). Последние также
получили распространение в основном в пределах Убеженской площади
п формировались в аналогичных с андезитовыми порфиритами условиях.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ II УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ВУЛКАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Анализ геологического строения района, разрезов, вскрытых сква-
жинами, состава пород п других фактических данных, полученных в ре-
зультате бурения, позволяет высказать суждение о геологической пози-
ции армавирского вулканического комплекса, условиях проявления маг-
матизма и формирования пород.

Как показывает бурение, вулканический комплекс развит локально.
Общая площадь его может быть оценена величиной порядка 1000—
1500 км2, а объем лав и пирокластов 70—80 км3. Изверженные
породы представлены двумя сериями слабо дифференцированных пород.
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Ранняя, преобладающая часть объема комплекса по составу отвечает
базальтовой магме. Более поздняя, завершающая вулканическую дея-
тельность, развита локально и по составу отвечает андезитовым порфири-
там. Извержения были неоднократными и сложными, излияния чередова-
лись с эксплозиями. Основная масса пирокластолитов представлена
литокластическим материалом средней крупности, пепловые и кристалло-
кластические туфы занимают подчиненное место.

При рассмотрении вопроса о возрасте вулканических пород мы отме-
чали, что александровская свита, в состав которой входит армавирский
комплекс, представляет самостоятельный структурный ярус, отделя-
ющийся перерывом и угловыми несогласиями как от подстилающих,
так и от покрывающих отложений. Подстилающие отложения очерчивают
юго-западный борт Армавиро-Невинномысского вала. Сводовая часть
его к началу проявления вулканизма была в значительной мере снивели-
рована. Вулканическая деятельность по времени совпадает с регрессией
и активизацией тектонической деятельности в том же плане, но ослож-
ненном дифференциальными подвижками подчиненных структурных эле-
ментов.

Приведенный Г. М. Аладатовым анализ структуры южного борта
Невинномысского вала показал, что по нижнемеловым и подстилающим
отложениям фиксируются осложнения, которые могут быть интерпретиро-
ваны как сбросы. Видимо их наличием и обусловливалась проницаемость
земной коры для лав. Жерла вулканов (или вулкана), извергавших основ-
ные лавы, располагались между Советской и Трехсельской площадями.
Вулканическая постройка в этом районе отчетливо очерчивается линией
выклинивания отложений осадочной толщи альба и верхнего мела (рис. 1).
Более точное их местонахождение при имеющемся фактическом материале
установить невозможно. Лавы среднего состава, по-видимому, изверга-
лись из другого центра, располагавшегося в районе Убеженской анти-
клинали. Предположения о трещинном, а не центральном типе изверже-
ний в этом районе были бы лишены оснований. Против этого свидетель-
ствует эксплозивный характер деятельности, резкое изменение мощности
вулканических накоплений и невыдержанность по простиранию отдель-
ных слоев излившихся пород, которые, вероятно, представляли собой
потоки лав, спускавшихся узкими полосами по склонам конусов.

Палеогеографические условия формирования комплекса не одина-
ковы в пределах всего вулканического ареала. Выделяются две зоны с раз-
личным р ежимом.

В южной зоне, охватывающей полосу от Южно-Советской антикли-
нали и примерно до широты Армавирской и Успенской площадей, лавы
извергались в подводных условиях. Об этом свидетельствует характер
ранних вторичных поствулканических преобразований пород — преиму-
щественно зеленокаменное изменение, а также наличие в пирокластолитах
терригенного материала (окатанных и угловатых зерен кварца, обломков
метаморфических пород), сносившегося прилежащей суши, свода Арма-
виро-Невинномысского вала. На подводный характер извержений ука-
зывает также отмечающееся в разрезах некоторых скважин (скв. 29
Александровская, инт. 2186—2190 м, скв. 2 Советская, инт. 2572—2588 м
и другие) чередование изверженных пород с песчаниками или (скв. 29
Александровская, инт. 2340—2364 ж, скв. 27 Александровская, инт.
2207—2222 ж, скв. 1 Успенская, инт. 2202—2207 м и другие) залегание
последних непосредственно под вулканическими породами. Причем,
среди песчаников наряду с кварцево-полевошпатовыми разностями при-
сутствуют глауконитсодержащие, безусловно доказывающие отложение
пород в морской среде. Вулканические постройки в южной зоне — это
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шлако-лавовые конусы (или конус?), возвышавшиеся на дне моря на
значительную высоту, а возможно даже выступавшие из воды в виде не-
больших островков. Сохранившаяся от альбского и позднемелового раз-
мыва мощность вулканических накоплений в скв, 1 Трехсельской пло-
щади — около 300 м — показывает, что высота их могла быть больше
этой величины.

Особый интерес с точки зрения характеристики палеогеографических
условий проявления вулканизма представляют своеобразные внутри-
формационные глинистые конгломераты, которые были описаны нами
выше. Текстура их показывает, что они формировались путем переотло-
жения и захоронения обломков слабо литифицированных песчаников.
А это возможно лишь в условиях транзитной аккумуляции терри-
генных пород, т. е. при систематическом нарушении положения топо-
графической поверхности дна водоема в процессе накопления осадков,
что указывает на высокую тектоническую активность зоны, или, скорее,
на нахождение ее в зоне действия волн. Извержения были подводными,
но продукты вулканической деятельности в процессе накопления не испы-
тывали сколько-нибудь существенной транспортировки. Среди пирокла-
столитов, которые занимают ведущее место среди основных пород ком-
плекса, за весьма немногими исключениями, не отмечается ни образова-
ний типа туфогравелитов или туфоконгломератов с хорошо окатанными
обломками, ни даже заметной сортировки по крупности или компонент-
ному составу мелкообломочных кристалло- и литокластических туфов.

В формировании современного петрографического состава пород
существенную роль сыграла послевулканическая фумарольиая деятель-
ность, в которой выделяются сольфатарная и мафетная стадии. Обе про-
явились не только в привносе или выщелачивании отдельных компонен-
тов, но и главным образом в метасоматическом перераспределении их —
в приведении минерального состава в соответствие с новыми термодинами-
ческими и химическими условиями. Вулканические породы на первых эта-
пах после отложения находились в обстановке низкого кислородного
потенциала, поэтому новообразования представлены ассоциациями, в ко-
торых преобладают минералы, содержащие железо в закисной форме.
Автометаморфическая стадия и следующая за нею стадия гидротермаль-
ного метасоматоза протекали в условиях повышенной подвижности ще-
лочных земель, железа и щелочей, поэтому алюмосиликатные новообразо-
вания формировались в основном за счет привноса или выноса именно
этих компонентов. Глинозем и кремнекислота вступали в реакции лишь
как остаточные продукты разложения ранних минералов. Наиболее позд-
ние преобразования состава, по времени отвечающие перерыву в осадко-
накоплении и размыву вулканических накоплений, происходили вне
связи с магматическими процессами под действием экзогенных факторов
и в условиях высокого кислородного потенциала, т. е. в аэральных ус-
ловиях, при положении поверхности, близком к базису эрозии. Об этом
свидетельствует как залегание пород, так и их состав, в частности, резкое
обогащение их глиноземом и гидроокислами железа — типичными оста-
точными продуктами коры выветривания в

зонах. Известную
роль в преобразованиях играли, вероятно, поверхностные и грунтовые
воды, насыщенные органическими веществами и коллоидами. Они об-
условливали некоторую подвижность в растворах железа в форме гидро-
окислов. Незначительное площадное распространение коры выветрива-
ния (пятый тип измененных пород) объясняется вероятно тем, что в дру-
гих пунктах энергия рельефа была выше и поэтому эрозионные процессы
успевали обновлять поверхность. Не исключено, что кора выветривания
была частично уничтожена и в ходе последующей трансгрессии моря.
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Крайняя северо-восточная часть вулканического ареала, вскрыва-
емая скважинами на Убеженской площади, формировалась в иных палео-
географических условиях. Хотя здесь продукты вулканической деятель-
ности представлены также покровными и пирокластическими образова-
ниями при резком преобладании вторых, однако слабое проявление зеле-
нокаменного изменения, окисленность стекла в породах основного со-
става, опацитизация роговой обманки и гематитизация рудного минерала
в андезитовых порфиритах, а также ряд других признаков указывают
на связь со стратовулканом, на движение лав и пирогенного материала
в аэральной и прибрежной обстановке. В отличие от южной части ареала
здесь, наряду с плохо отсортированными туфами, получили развитие
туфогравелиты и туфоконгломераты. В этом отношении интересен разрез
скв. К-257 Убеженской площади. Она прошла 401 ж (993—1394 ж)
по вулканическим породам и не вышла из них. Причем нижнюю часть
толщи (около 190 ж) составляют преимущественно туфогенные конгломе-
раты с гальками из метаморфических пород палеозоя и эффузивов основ-
ного и среднего состава, т. е. и здесь в отдельные промежутки времени
вулканический шлейф перекрывался водами и происходило перемывание
обломочного материала. Вторичные изменения пород в северо-восточной
части ареала происходили в иной, чем в южной части, обстановке. По-
этому и гидротермальная и экзогенная минерализация здесь уже не-
сколько иная. Но стадийность преобразования та же.

Совокупность данных о характере вулканизма и изменениях состава
пород, обусловленных процессами дифференциации магмы и поствулка-
нической переработкой, показывает, что армавирский вулканический
комплекс формировался при интенсивности тектонических движении,
не свойственной платформенным областям. Этот вывод подтверждается
и условиями залегания комплекса: взаимоотношениями с покрывающими
и подстилающими отложениями и характеристикой литофаций и мощ-
ностей мезозоя в этом районе. Зона проявления вулканизма, как показали
исследования В. Л. Егояна [4] и К. О. Ростовцева [11, 12], предста-
вляет собой краевую часть Ейского прогиба, протягивавшегося с север-
ного склона Центрального Кавказа, через Восточно-Кубанскую впадину
к Ейско-Березанскому району. В этом прогибе триасовые, нижне- и
среднеюрские отложения представлены типичной геосинклинальной слан-
цевой формацией, а верхнеюрские — пестроцветной галогенной [9].
Они характеризуются большими градиентами мощностей, перерывами
и угловатыми несогласиями. Высоким был темп движений и в нижнеме-
ловое время, когда формировался армавирский вулканический комплекс.
Состав нижнемеловых отложений — преимущественно полиминеральные
терригенные породы и гидрослюдисто-бейделитовые глины — указывает на
активный тектонический режим ландшафта. Но некоторые другие осо-
бенности, в том числе присутствие глауконита, несколько сближают их
с субплатформенными формациями. Поэтому данную зону для раннего
мела следует рассматривать как участок молодой платформы, но активи-
зировавшейся до геосинклинального режима. Кратковременная активи-
зация отдельных участков, плит, видимо, представляет столь же законо-
мерную особенность, как и стабилизация отдельных участков геосин-
клинальных областей (например, верхняя юра северного склона Цен-
трального Кавказа). Такая активизация или, наоборот, стабилизация
не влияет на характеристику режима зоны в целом, так как последний
выявляется как статистический результат развития за большой отрезок
времени. Но она определяет особенности конкретных формаций и компле-
ксов. В частности этим можно объяснить несоответствие между геосин-
клинальными условиями формирования Армавирского вулканического-



комплекса и платформенным типом развития всей скифской плиты в конце
мезозоя. Возможно, что активизация, обусловившая вулканическую дея-
тельность н ее тип, связана с одновременным проявлением движений
и в раннемезозойском плане, и в том, который получил свое отчетливое
выражение в поздней альпийской структуре Кавказа.

Материалы изучения вулканических пород Армавирского района
позволяют сделать следующие выводы.

1. Вулканические породы, вскрытые буровыми скважинами на Ар-
мавирской, Александровской, Советской, Трехсельской, Успенской, Убе-
женской и других разведочных площадях составляют единый вулкани-
ческий комплекс, сформировавшийся в раннем меле.

2. Изверженные породы представлены производными магмы базаль-
тового (диабазы, диабазовые и базальтовые порфириты) и диоритового
(андезитовые порфириты) состава. Извергались они в два последователь-
ных этапа вулканической деятельности — преимущественно подводной
на первом и субаэральиой на втором. Среди образований выделяются по-
токи и пирокластолиты, характеризующие вулканы как эффузивно-
эксплозивные центрального типа.

3. Современный петрографический состав пород обусловлен, с одной
стороны, различиями первичного состава и характера вулканических
образований, с другой — проявлениями поствулканической деятель-
ности (сольфатары и мафеты), с третьей — особенностями палеогеогра-
фической обстановки в разных частях ареала после завершения вулкани-
ческих процессов.

4. Совокупность данных о вулканическом комплексе, структурных
условиях его залегания, угловых несогласиях и градиентах мощностей
отложений свидетельствуют о вулканизме, проявившемся при геосинкли-
нальном режиме, но на активизировавшемся участке молодой плиты.
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