
В Кабардино-Балкарии верхнеплиоцен-эоплейстоценовые вулкано
генные образования развиты в бассейнах рек Куркужин, Баксан, Наль
чик и Чегем (баксангэская толща и др.). Здесь они образуют мощный 
вулканический массив, сложенный породами эффузивного комплекса 
(риолитовые туфы, пеплы, пепло-пемзовая смесь). Здесь разрабатыва
ются Заюковское месторождение туфов (облицовочный камень) и вул
канические пеплы Куркужинского месторождения. Известны и другие 
месторождения и проявления туфов и пеплов (Бедык-су, Лечинкайское 
и др.). В этом же районе, кроме того, расположено единственное на Се
верном Кавказе месторождение перлитов -  Хакаюкское, находится на 
правом борту р. Баксан и приуроченное к аллювиально-пролювиальным 
среднечетвертичным отложениям. Вспучивающимся сырьем является 
вулканомиктовая песчано-гравийная смесь, представленная вулканиче
ским стеклом с обломками других пород.

В целом вся эта обширная область имеет значительные перспекти
вы и может рассматриваться в качестве региональной сырьевой базы 
строительного сырья различного назначения.

Таким образом, к вулканогенным отложениям палеогена и неогена 
Северного Кавказа приурочены различные полезные ископаемые, кото
рые могут использоваться эффективнее и требуют дальнейшего изуче
ния.

Литература
1. Белуженко Е.В., Коваленко Е.И., Письменная Н.С. Стратиграфия олигоцен- 

эоплейстоценовых отложений Северной Осетии (лист K-37-IX) // Материалы V 
Международной научной конференции, 28 апреля 2006 г. Новочеркасск: ТЕМП, 
2006. С. 40-55.

2. Количественная и геолого-экономическая оценка ресурсов неметаллических 
полезных ископаемых. Методическое пособие в трех томах (Главный редактор 
Е.М. Аксенов). Том III. Нерудное металлургическое сырье. Казань. ЗАО «Новое 
знание». 2007. 94 с.

3. Курбанов М.М., Гладких H.A. и др. Отчет о результатах поисковых работы на 
цеолиты и цеолитсодержащие породы на Левашинской и Рубасчайской площа
дях Нагорного Дагестана. 2009 г. РГФ, г. Ессентуки.

4. Сабитов A.A., Лыгина Т.З., Руселик Е.С., Мирошников К.Е. Североосетинские 
бентониты: особенности минерального состава и прогноз направлений их ис
пользования // Разведка и охрана недр. 2009. № 10. С. 46-50.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СИЛЛОВ НА 
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЯ 

ОНЕЖСКОЙ МУЛЬДЫ
Н.С БИСКЭ

УРАН ИГ КарНЦ РАН, Петрозаводск, 
^ nataliabiske@yandex.ru

В людиковии (2^Г-1,95 ва) в условиях мелководного Онежского па
леобассейна произошло накопление мощной углеродисто-карбонатно
сланцевой толщи, сопровождавшееся проявлениями основного ВуЛКа-
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низма (заонежская свита). В составе свиты наряду с туфами, потоками и 
покровами базальтов присутствуют субвулканические силлы габбродо- 
леритов неустановленного возраста мощностью до 100 метров. Общая 
мощность свиты составляет 0.9-1.8 км. Характерной особенностью 
строения СВИТЫ служат п (у гя 111Р н н ь1< > -я р р » ц м ш ?г1ги ц  и р т р г т и р п  ( О Р ) .  

шунгитоносные горизонты с пластами и линзами высокоуглеродистых 
пород мощностью до 120 м. Вулканиты тяготеют к частям разреза, обо
гащенным углеродом. Внедрение высокотемпературного расплава в вы
сокоуглеродистые породы сопровождалось разнообразными экзо- и эн- 
доконтактовыми явлениями. Наиболее интенсивное воздействие (тер
мическое, механическое, химическое) наблюдается в зонах расслоения 
магматического расплава. Над кровлей, реже в подошве сияла сформи
ровались своеобразные шунгит-базитовые брекчии. Наибольшее разви
тие они получили в нижних шунгитоносных горизонтах, среди высоко
углеродистых пород с серицит-альбит-хлоритовой минеральной осно
вой (глинистые и граувакково-туфогенные осадки). По простиранию зо
ны брекчий прослежены в разобщенных выходах или по скважинам на 
протяжении нескольких километров. Мощность их увеличивается (до 
нескольких десятков метров) в местах осложненного залегания контак
та. Наиболее благоприятные условия для расслоения магматического 
расплава, по-видимому, возникали в местах изменения угла падения по
род -  от субгоризонтального до крутого.

Внутренняя структура брекчий весьма изменчива. Они состоят из 
обломков аподолеритов от долей миллиметра до нескольких метров в 
длину, погруженных в углеродистый матрикс. Степень насыщенности 
обломками, их ориентировка, размеры, характер и интенсивность про
явления вторичных процессов изменения базитов и матрикса заметно 
варьируют. Преобладают неправильные по форме фрагменты с призна
ками пластичных деформаций, встречаются фрагменты в форме капель, 
лент, иногда сложно закрученных, реже -  угловатые обломки. Крупные 
автономные образования, как правило, вытянуты вдоль контакта основ
ного тела, более мелкие -  группируются возле них в виде шлейфов и 
цепочек или образуют структуры дезинтеграции более крупного облом
ка, иногда структуры закатывания. В краевых частях зоны брекчирова- 
ния наблюдаются мелкие обломки послойно обуглероженных алевроли
тов. Матрикс обладает пелитоморфной структурой, без признаков слои
стости. Содержание углерода в породах матрикса достигает 60%. Непо
средственно в контакте с силлом или его крупными фрагментами высо
коуглеродистые породы приобретают сходство с природными каменно
угольными коксами [1], а именно: имеют призматическую, ориентиро
ванную перпендикулярно контакту, реже листовато-плитчатую отдель
ность и пористую или миндалекаменную структуру, нередко обнаружи
вают текстуры течения. Трещины и пустоты в ококсованном матриксе 
заполнены углеродистым веществом, в котором обнаружены мозаичные 
микроструктуры, свойственные нефтяному коксу. На контакте в габб- 
родолеритах развиваются жилы длиной до 5 м, сходные по составу и 
структуре с матриксом. Состав и структурные особенности пород, сла-
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гающих краевые фации интрузивов и их фрагменты, по-видимому, оп
ределялись сочетанием процессов контаминации и метасоматоза по- 
стмагматической стадии. Они сложены мелкозернистыми лейкоксени- 
зированными хлорит-актинолит-альбитовыми породами, неравномерно 
обуглероженными, с реликтами миндалекаменной и микропорфировой 
структур. Обычно здесь развита сеть или присутствуют единичные тон
кие трещины, а также поры и каверны, заполненные углеродистым ве
ществом. Трещины и пустоты в долеритах и в цементе брекчий выпол
нены тонкозернистыми агрегатами хлорита, слюд, альбита, актинолита, 
реже наблюдается клиноцоизит, развиваются кварц, кальцит и гидроок
сиды железа.

Совместная фрагментация по механизму вязкого сдвига базальто
вого расплава и пластифицированных под его воздействием обогащен
ных ОВ пород привела к формированию своеобразных структур, опи
санных как пеперитовые [2]. Пеперит, согласно [5, р. 3], является гене
тическим термином, который объединяет смешанные образования, воз
никающие в результате взаимодействия горячего расплава с неконсоли
дированным или слабоконсолидированным осадком. Имеются много
численные примеры формирования пеперита в подводных, приповерх
ностных и даже наземных условиях. В Онежской структуре высокоуг
леродистые породы под воздействием интрузий подверглись ококсова- 
нию. Как известно, спекаемостью, т.е. способностью при быстром на
гревании переходить в пластичное состояние и затвердевать с образова
нием кокса, обладают каменные угли. Бурые угли не спекаются и не об
разуют кокс. Скачок углефикации, с которым связывают приобретение 
углями свойства спекаемости, отвечает температуре около 100С° йгбов- 
падает с началом главной фазы нефтеобразования [3, с. 144-145]. Глу- ' , '+  
бина ее проявления изменяется в зависимости от ряда причин (типа OB, 
строения разреза, геотермического и флюидодинамического режима) и '  
составляет для кровли от 1 до 3 км, что соответствует гипабиссальным 
условиям внедрения базитов. Однако высокоуглеродистые породы спо
собны сохранять нефтегенерационный потенциал до глубин порядка 8- 
10 км. Вполне возможно, что ко времени внедрения силлов шунгито
носная заонежская свита, состоящая в основном из непроницаемых и 
слабопроницаемых отложений, еще не вступила в «нефтяное окно». В 
любом случае высокоуглеродистые породы уже генерировали заметное 
количество жидких углеводородов, что наряду с трансформацией гли
нистых минералов привело к созданию аномально высоких давлений в 
обогащенных органическим веществом глинистых толщах. В результате 
формировалась система послойных трещин, что, возможно, спровоци
ровало внедрение и расслоение пластовых интрузий. Тепловое воздей
ствие базитов обусловило ускоренное созревание ОВ и выделение ог
ромной массы газообразных и жидких углеводородов. Согласно С.Ю. 
Колодяжному, силлогенез в Онежском бассейне связан с развитием по
логих ступенчатых дилатансионных сбросов, которые вызвали раскры
тие «декомпрессионных полостей всасывания магм» [4, стр. 225]. Про
движению расплава, могла способствовать парогазовая пленка, образо
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вавшаяся при вскипании флюида. Органоглинистые породы насыща
лись летучими, выделившимися под термическим воздействием распла
ва, флюидизировались, вспучивались, приобретали текучесть, вовлека
лись в движение и застывали в виде пористой коксующейся массы во
круг обломков раскристаллизованной или остеклованной магмы. Паро
газовые флюиды конденсировались с образованием гидротерм, из кото
рых отложились многочисленные прожилки с антраксолитом. В связи с 
низкой проницаемостью пород значительная часть углеводородов оста
лась запечатанной в виде твердых битумов в цементе брекчии. Вне
дрявшийся расплав также обогащался летучими, захватывая и пере
плавляя породы с OB. Под напором флюидов происходил разрыв засты
вающей корки и истечение или эксплозия ювенильногр вещества. Ве
дущим процессом образования шунгит-базитовых брекчий явилось рас
слоение магматического расплава при его внедрении в высокоуглероди
стые, способные к пластификации породы, сопровождавшееся экспло
зивными явлениями и последующими метасоматическими преобразова
ниями.
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