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В юго-западной части Горного Крыма в породах таврической серии обнаружен Тессельский осадочно-

вулканогенный комплекс андезитов верхнего триаса. Установлены породы лавовой, кластолавовой, 

ксенолавокластической, гиалокластической, гидротермальной и гальмиролитической фаций. Наличие 

в туфах ксенолитокластов кварцитов, гнейсов и сланцев позволяют считать, что вулкан зародился на 

участке земной коры с гранитным слоем. На поверхности туфовой толщи находятся карбонатные и 

кварц-карбонатные плоские бактериальные постройки. Образование построек бактериями шло за счёт 

переработки палеофлюидов синхронно с формированием пород эффузивной толщи и таврической 

серии. Позднетриасовый возраст вулканизма в южной зоне Горного Крыма установлен по находкам 

брахиопод Worobiella ex gr. caucasica Dagys и аммонита Megaphyllites insectus (Mojsisovics). 

Гидротермальные изменения пород, наличие сульфидных рудокластов и полисульфидной 

минерализации позволяют предполагать нахождения рядом крупных рудных тел с полисульфидной 

минерализацией. 

Ключевые слова: гальмиролиз, фрамбоиды, гиалокластиты, литокласты, десквамация, бактериальные 

постройки, палеофлюиды. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В познании палеогеографических условий формирования и истории 

геологического развития Горного Крыма существенное значение имеют результаты 

изучения продуктов палеовулканической деятельности в регионе. В предыдущей 

статье автор [1] дал подробное описание лавовых палеопотоков Тессельского 

осадочно-вулканогенного комплекса андезитов верхнего триаса [1]. Из-за 

ограничения объёмов статьи, в неё не вошли результаты изучения пород 

кластолавовой, ксенолавокластической, гиалокластической, гидротермальной и 

гальмиролитической фации, которые принимают существенное участие в строении 

в эффузивно-терригенной толщи палеовулкана. Анализ этого комплекса пород 

позволяет познать не только историю развития вулканизма в позднем триасе 

Горного Крыма, но строение глубинных горизонтов региона.   

Целью работы является исследование пород кластолавовой, 

ксенолавокластической, гиалокластической, гидротермальной и 

гальмиролитической фаций и условий образования эффузивной толщи 

верхнетриасового Тессельского палеовулкана в Юго-западной части Горного 
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Крыма. При этом решались задачи по установлению особенностей формирования 

эффузивной толщи и геологического строения рамы вулкана. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

В предыдущей статье [1] довольно подробно приводилось географическое 

положение выходов, исследуемых магматических пород, которые являются самыми 

западными проявлениями вулканизма Южного берега Крыма [1]. Скальные 

обнажения выходов эффузивных пород расположены на крутом южном склоне 

Главной гряды Крыма между скалой Парус и горой Чабан-Таш (оврагом Биюк-

Дере) у мыса Сарыч (44023I38II – 44023I54II с.ш.; 33046I31II -33046I31II в.д.) [1]. В 

районе исследования выявлено и изучено тридцать пять выходов вулканических 

пород, которые образуют три прерывистые зоны субширотного простирания: 

южную; центральную и северную [1]. Вмещающими породами скальных выходов 

являются глинистые аргиллиты и алевролиты таврической серии. Для этих пород 

характерны оползневые явления, отмечаемые многими авторами. Возможно, в 

нижней южной зоне выходы эффузивных пород являются фрагментами оползней. 

Поэтому, главное внимание автор уделял изучению центральной и северной зон, в 

состав которых входят 26 обнажений лавовых палеопотоков и туфов. Расстояние 

между отдельными выходами составляет 30-300 метров. В промежутках находятся 

овраги различной глубины, которые, возможно, контролируются 

субмеридиональными разломами. Характерной особенностью выходов 

вулканических пород является их схожий андезитовый состав и фациальное 

разнообразие терригенно-туфовых и лавовых толщ. В восточной части центральной 

зоны и южной отмечаются холмообразные выходы пород лавовых палеопотоков. Их 

поверхность перекрыта алевролитами и аргиллитами таврической серии, а в 

западной части породами гиалокластической, кластолавовой и 

ксенолавокластической фаций. Геологическое строение и петрографическое 

описание пород лавовых палеопотоков автор привёл в предыдущей своей статье [1]. 

Современные извержения лавы из вулканов всегда сопровождаются выбросами 

туфового материала. Подобные отложения встречаются в северной, а также в 

западной части центральной зон. Эти полигенные фациальные материалы выбросов 

вулкана в разных зонах, возможно, относятся к разным временным интервалам. 

Между северной и центральной зонами выходов туфов находится толща пород 

таврической серии мощностью 40,0- 80.0 м. Можно считать, что более молодые 

выбросы вулканогенно-терригенных пород приурочены к северной зоне, а более 

древние к южной. У них нет различия в петрографическом составе, но имеется 

разница в фациальных условиях образования, которые отмечают в своей работе 

Stewart R.J., Natland J.H., Glassley W.R. [2]. 

На западе центральной зоны встречаются куполовидные выходы фрагментов 

лавовых палеопотоков, поверхность которых перекрыта туфовыми отложениями 

мощностью до 20.0 м. В их верхней части встречаются маломощные прослои пород 

ксенолавокластической, ксеногиалокластической и ксенолитогиалокластической 

фаций (рис. 1). 
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Рис. 1. Переслаивание пород кластолавовой, ксенолавокластической, 

ксеногиалокластической и ксенолитогиалокластической фаций в западной части 

центральной зоны. 

 
Контакт нижней части туфовой толщи с выше описанными лавами довольно 

неровный и резкий. Обломочный материал в них составляет более 70% общего 

объёма туфов. Он представлен витро-кристаллокластами, а также литокластами 

псефитов различной степени окатанности, формы, размерности и состава. Это 

своеобразный хаотический комплекс без следов гравитационной сортировки, 

созданный предположительно катастрофическими процессами вулканических 

выбросов [3]. Литокластический материал состоит из обломков магматических 

пород извержения, представленных в основном андезитами, а реже липаритами, 

дацитами и базальтами. Часто наблюдаются крупные хорошо окатанные валуны 

андезитов, поверхность которых имеет скорлуповидную отдельность процессов 

десквамации (рис. 2). Кроме этого встречаются в большом количестве валуны, 

щебень галька более древних пород, слагавших предположительно жерло и раму 

палеовулкана. Они иногда занимают более 40% общего объёма туфов. Древние 

породы представлены кварцевыми песчаниками, чёрными известняками, 

филлитовидными сланцами, а реже кварцитами, биотит-кварцевыми и альбит- 

кварц- серицитовыми сланцами, гнейсами и мраморами (рис. 3). На некоторых 

валунах известняков и мраморов отмечается зона термического осветления. Часто 

встречаются валуны кварцевых песчаников линзовидной формы с шелушение 

поверхности процессами десквамации [4] (рис. 4). 
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Рис. 2. Окатанные валуны андезитов из туфовой толщи c скорлуповидной 

отдельностью процессов десквамации. 

 

 

Рис. 3. Валун мрамора в нижней туфовой толще. 
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Рис. 4. Линзовидной формы валун кварцевых песчаников с скорлуповидной 

отдельностью.  

 
Цементом нижней туфовой толщи является пепловый материал вулканического 

стекла. Он цементирует кристаллы плагиоклаза и кварца, куски лавы андезитов и 

гиалокластический материал. Плагиоклаз во всей толще представлен сростками 

белых идиоморфных зональных кристаллов.   Полигенный состав литокластов и 

цемента позволяют отнести данные образования к ксенолитокластитам, образование 

которых связано с катастрофическими выбросами вулканов [3, 5]. На высокие 

температуры образования нижней туфовой толщи указывают процессы 

десквамации на её поверхности (рис. 5), а также находки крупных миндалин 

халцедона и антраконита размером до 5,0 см. Часть литокластов дацитов и 

андезитов пиритизированы, а за счет процессов выветривания они покрыты плотной 

плёнкой гидроокислов железа. Кроме этого, в туфовой толще встречаются 

вертикальные зоны охры мощностью меньше метра, имеющие меридиональное 

простирание (рис. 6). Возможно, это следы гальмиролиза на морском дне [6]. 

Дополнительным отличием обнажений туфовых толщ западной части 

центральной зоны от других, являются находки на их поверхности многочисленных 

разно ориентированных «жильных тел» кварц-карбонатных и карбонатных 

бактериальных построек [7] (рис.7).  

Значительная часть «жильных тел» занимает секущее положение относительно 

грубой слоистости туфов. Обычно, постройки имеют линзовидную плоскую форму 

размером от 0,5 до 3,0 метров и мощностью 0,5 до 3,0 см. Часто, они разорваны и 

растянуты древнекиммерийской складчатостью на отдельные блоки [8, 9]. У 

плоских бактериальных построек довольно резкие контакты с вмещающими 

породами. Внешняя их поверхность имеет бугорчатое строение и покрыта 
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миллиметровой черно-коричневой пленкой гидроокислов железа и марганца. 

Возможно, это продукты окисления пирита. Часто вмещающие породы на контакте 

интенсивно пиритизированы. Центральная часть плоских бактериальных построек 

сложена колломорфными кальцитом и антраконитом. Там же отмечаются 

прерывистые микролинзочки халцедона, а иногда гнезда кристаллического кварца.  

В антраконите и кальците под микроскопом можно увидеть многочисленные 

сростки сферолитов фрамбоидального и колломорфного пирита (рис. 8).  

В центральной части, описываемой постройки, были обнаружены трубочки 

полихет, фораминиферы, гастроподы и брахиоподы (рис. 9), а также пепловый 

материал вулканического стекла и обломки туфов (рис. 10). На некоторых туфовых 

обломках вулканического стекла отмечаются следы их бактериального замещения 

фрамбоидами пирита [10].  

В ходе механического истирания плоские карбонатные строения издают запах 

битумов, а при растворении их в кислоте на поверхности раствора образуется 

маслянистая пленка нефтепродуктов. На наш взгляд, это является подтверждением, 

что образование карбонатного материала связано с жизнедеятельностью 

метанотрофных, метаногенных и сульфатредуцирующих бактерий и архей, 

существовавших около выходов флюидов метана из пород остывающих туфов [11]. 

Все это происходило, предположительно, в сероводородной среде при активной 

вулканической деятельности. 

 

 

Рис. 5. Следы процессов десквамации на поверхности туфовой толщи. 
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Рис. 6. Вертикальные зоны охры в туфовой толще. 

 

 

 

Рис. 7. Линзовидные «жильной формы» бактериальные кварц-карбонатные 

постройки на туфовой поверхности. 
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Рис. 8. Многочисленные сростки сферолитов фрамбоидального и колломорфного 

пирита в микрослоистом антраконите и кальците. 

 

 

Рис. 9. Отпечатки гастропод в центральной части кварц-карбонатной постройки. 

 



 

 

Лысенко В.И. 

238 

 

 

Рис. 10. Фрамбоидальный пирит вокруг туфовых обломков в центральной части 

кварц-карбонатной постройки.   

 
На западе центральной зоны на нижнем контакте туфов с лавами была найдена 

биогерма.  Она представлена ракушечником брахиопод, который цементирован 

«жильными» образованиями кварц-карбонатными и карбонатными бактериальными 

постройками (рис. 11). В биогерме также обнаружены гастроподы, губки и 

фораминиферы. Её площадь составляет несколько квадратных метров. В самой 

биогерме отмечается большое количество крупно глыбового материал эффузивных 

пород, которые цементированы ракушником брахиопод и «жильный» карбонатом 

бактериальных построек. Обломочный материал представлен в основном 

андезитами. Многие из них интенсивно пиритизированы и гидрослюдизированы. 

Отдельные из них обломки подверглись процессам выветривания. Так как они 

находятся в не выветренном материале биогермы, поэтому можно считать, что это 

следы процессов гальмиролиза. Гидротермальные процессы изменения пород и 

наличие плоских карбонатных бактериальных построек свидетельствуют, что 

биогерма образовалась выходов глубинных флюидов. 

Верхняя часть вулканогенно-терригенной толщи имеет более сложное 

фациальное образование. Этот слоистый «пирог», образован породами 

лавокластической, ксенолавокластической, ксеногиалокластической, туфовой и 

терригенными фациями. На западе в центральной зоне верхняя толща имеет почти 

вертикальное падение на восток, а в северной зоне более пологое на север.  
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Рис. 11. Ракушечный материал брахиопод биогермы цементированный кварц-

карбонатными и карбонатными бактериальными постройками полосчатой текстуры 

чередования коричневого антраконита и белого кальцита. Тонкое створки раковин 

покрыты плёнкой буро-коричного и чёрного цветов. 

 
Нижнею часть толщи слагает поток переслаивания лавокластических и 

ксенолавокластических пород. Он сложен из крупноглыбового и валунного 

материала андезитов, дацитов, кварцевых песчаников, кварцитов, известняков, 

филлитовидных и кварц-биотитовых сланцев цементированных андезитовой лавой 

(рис. 12). Крупноглыбовый материал в потоке составляет более 60% и не имеет 

следов гравитационной сортировки. Экзотические обломки древних пород 

характеризуются хорошей окатанностью, а андезитовый материал имеет плоскую 

линзовидную форму с заливообразными контактами. Мощность таких образований 

от 1,0 до 3,0 м. Потоки таких лав повторяются в некоторых разрезах до трёх раз. 

Они имеют довольно резкие границы с подстилающими и перекрывающими их 

туфами. Слои туфов имеют незначительную мощность от 1.0 до 3.5 м. В них 

наблюдается слабая гравитационная дифференциация по разрезу от псаммитов до 

пелитов. Гравитационная слоистость часто нарушается, что свидетельствует об 

неоднократном выбросе туфов [3]. В целом породы образованы ксенолито-

витрокластической и кристалло- витрокластической разностями обломочного 

материала (рис. 13).  
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Рис. 12. Крупноглыбовый и валунный материал андезитов, кварцевых песчаников, 

филлитовидных и кварц-биотитовых сланцев цементированных андезитовой лавой.  

 

 

Рис. 13. Ксенолитокласты удлиненной формы без всякой ориентировки в 

пространстве представлены кварцевыми песчаниками, кварцитами, 

филлитовидными и кварц-биотитовыми сланцами и кварцем. 
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Кристаллокласты представлены сростками кристаллов плагиоклаза белого 

цвета размером до 2,0 мм. Ксенолитокласты удлиненной округлой формы без 

всякой ориентировки в пространстве представлены кварцем, кварцевыми 

песчаниками, кварцитами, филлитовидными и кварц-биотитовых сланцами, а также 

в них встречаются рудокласты сульфидов [12] (рис. 14). Литокласты составляют 

более 60% породы. Весь обломочный материал цементирован вулканическим 

стеклом и андезитами с гиалопилитовой структурой. 

 

 

Рис. 14. Рудокласты сульфидов (Ру) и ксенолитокласты кварца, кварцевые 

песчаникив, кварциты, и кварц-биотитовые сланцы.  

  
В разрывах туфовой толщи отмечаются прерывистые прослои 

ксеногиалокластитов. Они представлены спекшимися пемзовым материалом и 

имеют значительное сходство с игнимбритами (рис. 15). Туфовые породы обладают 

кристалло-витро-литокластической структурой и характеризуются везекулярными и 

псевдофлюидальной текстурами. Кристаллокласты представлены в них сростками 

кристаллов удлиненной формы белого полупрозрачного плагиоклаза и составляют 

до 20% общего объема породы. (рис. 16). Они имеют хорошо ограненную форму и 

размеры от 0,1 до 3,0 мм. Линзовидные литокласты андезитов с заливообразными 

границами имеют темно-зеленую окраску. Для них характерна гиалопилитовая 

структура. В литокластах андезитов пространство между мелкими удлиненными 

идиоморфными лейстами плагиоклаза заполнены темно-зеленым 

хлоритизированным вулканическим стеклом [13] (рис. 17).  
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Рис. 15. Прослой гиалокластитов с игнимбритовой текстурой. 

 

 

Рис. 16. Сросток кристаллов белого плагиоклаза в гиалокластитах с везекулярной 

текстурой. 
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Рис. 17. Гиалокласты переполнены микроминдалинами округлой и элипсовидной 

формы, заполненных волокнистым халцедоном, халцедон-кальцитом, кальцитом, 

цеолитами и хлоритом.  

 
Витрокласты зеленовато-коричневого цвета являются своеобразным 

цементирующим материалом и имеют фьяммеподобную форму, которая 

подчеркивает псевдофлюидальность породы [14]. Лито- и витрокласты 

переполнены микроминдалинами округлой и элипсовидной формы, которые 

занимают более 30% объема породы (рис. 16, 17). Большинство из них заполнены 

волокнистым халцедоном, реже встречаются миндалины, выполненные кальцит-

халцедоном, халцедон-кальцитом, кальцит-хлоритом и хлоритом. В некоторых 

местах отмечаются процессы замещения витрокластов пиритовой минерализацией 

[15] (рис. 18). Можно предположить, что формирование этого газонасыщенного 

материала гиалокластитов происходило в подводных условиях на больших 

глубинах в результате эксплозивных выбросов и при незначительном удалении от 

центра извержения. 

В восточной части северной зоны Тессельского вулканического поля 

встречаются маломощные потоки ксенолитогиалокластитов. В них, выше 

описанный, витрокластический материал с везикулярной текстурой цементирует 

крупные обломки пиритизированных андезитов (рис.19). В цементе нет следов 

выветривания, но поверхность обломочного материала покрыта корочкой окислов 
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железа и марганца. Это дополнительные следы процессов гальмиролиза и 

гидротермальной проработки пород около центра вулканического аппарата [16].  

 

Рис. 18. Замещение витрокластов пиритовой минерализацией. 

 

Рис. 19. Крупные обломки пиритизированных андезитов цементированы 

витрокластический материалом с везикулярной текстурой. 
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Здесь, в восточной части северной зоны встречается прослой 

ксенолитогиалокластитов, в которых ксенолитокласты представлены обломками 

неправильной формы лав андезитов и чёрных алевролитов таврической серии (рис. 

20). Цементом породы является витрокластический материал с везикулярной 

текстурой. Образование этих ксенолитогиалокластитов указывает на высокие 

скорости образования терригенной толщи пород таврической серии в период 

активной вулканической деятельности в позднем триасе. 

 

 

Рис. 20. Ксенолитогиалокластиты с обломками лав андезитов и чёрных алевролитов 

таврической серии. 

 
По результаты изучения Тессельского осадочно-вулканогенного комплекса 

верхнего триаса было установлено, что он имеет довольно сложное строение. 

Выходы эффузивных пород представлены образованиями лавовой [1], 

кластолавовой, ксенолавокластической, ксеногиалокластической, 

ксенолитогиалокластической, гидротермальной и гальмиролитической фации. 

Образование вулканогенного комплекса пород происходило в ходе нескольких 

извержений. Наблюдается значительный временной интервал между образованием 

эффузивных пород центральной и северной зон. Имеются некоторые различия в 

фациальных условиях формирования пород этих зон, что связано с разными типами 

извержений [3, 17]. По нашим предположениям, самый ранний этап связан с 

излиянием лавовых палеопотоков андезитов. Из-за высокой вязкости и 

гидростатического давления палеопотоки имели незначительные размеры и 

мощность [4].  

Верхняя часть туфовой толщи представлена породами, образованными 

ксенолавокластической, кластолавовой, ксеногиалокластической, 

ксенолитогиалокластической, и гальмиролитической фаций [18].  Формирование 
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этого комплекса пород связано эксплозивной взрывной деятельностью вулкана и 

кратковременными лавовыми потоками, в которых активное участие принимали 

выбросы газов [19]. Ксенолитокласты более древних пород составляют в этих 

отложениях более 60% объёма породы и подобный состав туфов описан при 

извержении вулканов Мерапи (остров Ява, 1930 г.) и Стромболи (1930 г.) [3].  

Ксенолитокласты имеют размерность от песчинок до валунов и глыб и 

представлены кварцевыми песчаниками, чёрными известняками, филлитовидными 

сланцами, а реже кварцитами, биотит-кварцевыми и альбит- кварц- серицитовыми 

сланцами, гнейсами и мраморами. Возможно, голтовка валунных и галечных 

образований связана с обработкой данного материала в жерле вулкана магмой и 

горячими газами [3]. Материал образования туфовой толщи имел довольно высокие 

температуры, что доказывают зоны термического осветления в известняках и 

песчаниках, а также процессы десквамации на поверхности туфов, валунов 

кварцевых песчаников и андезитов [4, 20]. Следует предположить, что 

формирование многочисленных «жильных тел» бактериальных кварц-карбонатных 

и карбонатных построек на поверхности туфовой толщи шло за счёт выделения газа 

из не остывших ещё обломков литокластов и прогрева погребённых вод 

палеоокеана Тетис [21, 22]. Образование бактериальных построек происходило в 

период активной вулканической деятельности или сразу же за ней, что доказывают 

многочисленные обломки туфов и пепла в них. Возможно, их рост происходил 

одновременно с образованием туфовой толщи.     

А крупные валуны и глыбы литокластов базальтов, дацитов и андезитов имеют 

одинаковую природу образования, как и наблюдаемые «развалы и осыпи глыб» при 

подводных сьемках на Восточно-Тихоокеанском поднятии [23]. В тоже время 

серовато-черные филлитовидные сланцы и кварцевые песчаники, составляющие до 

10% общего объема терригенного материала ксенолитокластов, являются 

«посланниками» больших глубин. Они представлены слабо окатанными плоскими 

обломками размером от 2,0 до 150,0 мм. По мнению автора, кварцевые песчаники и 

филлитовидные сланцы имеют большое петрографическое сходство с описанием 

обломочного материала пород из туфовой толщи верхнего альба Балаклавской 

котловины, где они участвовали в строении основания вулкана [24]. Подобный 

материал филлитовидных сланцев был найден при драгировании нижней части 

Форосского выступа в Черном море и получил название «породы черносланцевой 

формации» [25]. По данным некоторых исследователей филлитовидные сланцы 

имеют возраст нижний карбон [25]. Можно сделать вывод, что кварцевые 

песчаники и филлитовидные сланцы слагают раму нашего вулкана и являются 

подстилающими породами таврической серии. Ксенолитокласты кварцевых 

песчаников, чёрных известняков, кварцитов, филлитовидных сланцев, биотит-

кварцевых сланцев, альбит- кварц- серицитовых сланцев, гнейсов и мраморов в 

туфовой толще являются материалом, выброшенным из жерла вулкана. Эти 

метаморфические породы, вынесенные «природной глубинной скважиной» [3] на 

поверхность, позволяют считать, что центр Тессельского палеовулкана находился 

на континентальном участке земной коры с гранитным слоем.  
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Формирование эффузивной толщи Тессельского палеовулкана происходили в 

морской среде океана Тетис под контролем гидростатического давления. На это 

указывают находки биогермы брахиопод, плоских и трубчатых бактериальных 

построек на поверхности туфовой толщи [25], многочисленные следы десквамации, 

а также следы процессов гальмиролиза в туфовой толще и обломочном материале 

биогермы. Вулканизм позднего триаса происходил на средних-больших глубинах 

океана. Это подтверждается условиями формирования аргиллитов и алевролитов 

таврической серии, а также многочисленные находки тонкостенной фауны и следы 

высокой газонасыщенности ксеногиалокластов и риодацитов на поверхности лав 

[4]. 

Находки фауны биогермы на поверхности палеопотока, позволили уточнить 

вопрос возраста вулканизма и вмещающих пород таврической серии. На 

формирование постройки биогермы во время вулканической деятельности, 

указывают её контакты с лавами и туфами, а также включения обломков 

эффузивных пород. Брахиоподы в биогерме имеют довольно разнообразный 

видовой состав. Сложность их определения связаны с процессами диагенеза 

породы. По предварительным результатам значительную часть брахиопод можно 

отнести к виду Worobiella ex gr. caucasica Dagys, которые имеют возраст норийский 

век [26, 27]. Определения выполнены кандидатом геолого-минералогических наук 

Ю.С. Репиным. Выше биогермы в прослое черных песчанистых известняков с 

включениями микрополосчатых строматолитов были обнаружены отпечатки 

моллюсков, брахиопод и раковина аммонита. По результатам определения 

профессора доктора геолого-минералогических наук В.В. Аркадьева из СПб ГУ, 

найденный аммонит относится к Megaphyllites insectus (Mojsisovics), и его возраст 

норийский век верхнего триаса [28]. Полученные данные подтверждают результаты 

исследования наших корифеев геологов, которые они проводили в начале XX века 

[8, 9, 26, 28]. Находки отпечатков фауны в тот период позволили им считать, что 

породы таврической серии в этом регионе представлены отложениями корнийского 

и норийского ярусов верхнего триаса. Возможно, наши результаты возраста 

вулканитов косвенно подтверждают данные изучения цирконов из терригенной 

толщи Юго-западного Крыма. Часть цирконов из пород нижнего мела имеют 

возраст позднего триаса [29]. 

Горного Крыма. Данные результаты требуют ревизии некоторых вопросов 

истории развития и палеогеографических условий формирования Горного Крыма.  

Возможно, вулканизм в позднем триасе в южной зоне Горного Крыма имел более 

широкое распространение, чем принято считать в наше время. Доказательством 

такого предположения являются геофизические аномалии в регионе и результаты 

бурения скважин № 1кч и 2кч [30]. Они были пробурены в 60-х годах XX века в 

центральной части Качинского поднятия. На глубинах более 2000 метров они 

вскрыли четыре интервала магматических пород мощностью от 50 до 150 метров. 

Вмещающими породами магматических тел являются алевролиты и аргиллиты 

таврической серии [30]. 
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам наших исследований впервые установлено наличие вулканизма 

в западной части южной зоны Горного Крыма в позднем триасе. Тессельский 

осадочно-вулканогенный комплекс представлен породами лавовой, кластолавовой, 

ксенолавокластической, гиалокластической, гидротермальной и 

гальмиролитической фаций. Возможно, существовал временной перерыв между 

формированием эффузивных пород центральной и северной зон.  

На раннем этапе преобладали излияния лавовых потоков андезитов, позже шло 

образование туфовой толщи, процессами кратковременных извержений лав и с 

эксплозивной взрывной деятельностью. В туфах ксенолитокласты более древних 

пород представлены кварцевыми песчаниками, чёрными известняками, кварцитами, 

гнейсами, мраморами и филлитовидными, биотит-кварцевыми, альбит-кварц- 

серицитовыми сланцами. Они являются материалом, который был выброшен из 

жерла вулкана за счёт разрушения его стенок. Такой набор метаморфических пород 

позволяет считать, что Тессельский вулкан зародился на участке земной коры с 

гранитным слоем. Возможно, его рама заложена в блоке, сложенного 

филлитовидными сланцами и кварцевыми песчаниками. Эти породы преобладают в 

составе литокластического материала. 

Центр извержения Тессельского вулкана, по нашему мнению, находится к 

северу от южных обрывов Главной гряды под отложениями средней и верхней юры. 

На поверхности лав и туфовой толщи обнаружены карбонатные, сульфидно-

карбонатные и карбонат-кварц-сульфидные трубчатые и плоские бактериальные 

постройки. Находки в них туфового вещества, вулканического стекла и рудной 

сульфидной минерализации доказывают, что образование построек бактериями шло 

за счёт палеофлюидов синхронно с застыванием пород эффузивной толщи и 

формированием таврической серии. Находки на поверхности лав биогерм 

брахиопод Worobiella ex gr. caucasica Dagys, а в разрезе аммонита Megaphyllites 

insectus (Mojsisovics) указывают норийский возраст вулканизма в южной зоне 

Горного Крыма. 

Гидротермальные изменения пород в туфовой толще, наличие сульфидных 

рудокластов и полисульфидной минерализации в бактериальных постройках 

позволяют предполагать нахождения вблизи центрального аппарата Тессельского 

вулкана крупных рудных тел с полисульфидной и золоторудной минерализацие. 
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The results of studying the products of paleovolcanic activity in the region are essential in 

understanding the paleogeographic conditions of the formation and history of the geological 

development of the Crimean Mountains. 

The aim of the study is the rocks of the clastolava, xenolavoclastic, hyaloclastic, hydrothermal, 

halmirolytic facies and the conditions for the formation of the effusive strata of the Upper 

Triassic of the Tesselsky paleovolcano in the southwestern part of the Crimean Mountains. 

According to research, the presence of volcanism in the western part of the southern zone of 

the Crimean Mountains in the Late Triassic was established for the first time. The Tessel 

sedimentary-volcanogenic complex is represented by rocks of lava, clastolava, 

xenolavoclastic, hyaloclastic, hydrothermal and halmirolytic facies. There was a temporary 

break between the formation of effusive rocks of the central and northern zones. At an early 

stage, outpourings of lava flows of andesites prevailed, later the formation of a tuff stratum 

took place, with processes of short-term eruptions of lavas and with explosive explosive 

activity. The tumbling of boulder and pebble formations of tuffs is associated with magma 

treatment in the volcano’s vent. High temperatures of formation of the tuff stratum are proved 

by thermal quenching and desquamation processes. Xenolithic clasts are represented by quartz 

sandstones, quartzites, gneisses, marbles and schists. A set of metamorphic rocks suggests that 

the Tessellsky volcano originated in the crust with a granite layer. 

The formation of the effusive stratum took place in the marine environment of the Tethys 

Ocean under the control of hydrostatic pressure. This is indicated by the findings of the 

bioherma of brachiopods, flat and tubular bacterial structures on the surface of the tuff stratum, 

numerous traces of desquamation, as well as traces of halmirolysis in the tuff stratum and 

clastic material of the bioherm. The conditions for the formation of mudstones and siltstones 

of the Tauride series, the discovery of thin-walled fauna, and traces of gas saturation of 

xenogialoclasts indicate significant depths of the ocean. 

http://ashipunov.info/jurassic/j/crimea/02/Lebedinskij.1962.PDF
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Carbonate, sulfide-carbonate and carbonate-quartz-sulfide tubular and flat bacterial structures 

were found on the surface of lavas and tuff strata. Findings of tuff substance, volcanic glass 

and ore sulfide mineralization in them prove that the formation of buildings by bacteria was 

due to paleofluids simultaneously with the solidification of the rocks of the effusive stratum 

and the formation of the Tauride series. 

Findings on the surface of lavas bioherms of brachiopods Worobiella ex gr. caucasica Dagys, 

and in the context of ammonite Megaphyllites insectus (Mojsisovics) indicate the Norian age 

of volcanism in the southern zone of the Crimean Mountains. 

The eruption center of the Tessell volcano is located at a slight distance north of the central 

one under the deposits of the Middle and Upper Jurassic.  This is confirmed by the data of 

geophysical studies and the processes of hydrothermal rock changes. 

The presence of sulfide ore clusters, polysulfide mineralization in bacterial structures, and 

hydrothermal rock changes in the tuff stratum suggest that large ore bodies with polysulfide 

and gold ore mineralization are located near the central apparatus of the Tessell volcano. 

Keywords: volcano, lavas, tuffs, andesites, peperites, tubular structures, paleofluids. 
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