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Формационная систематизация неовулканитов Восточной
Европы по результатам петрохимическо-геохимических

исследований

Аргументируется возможность применения петрохимической и геохимической информации

по вулканическим образованиям разной кислотности Восточной Европы с целью определения

их формационной принадлежности.

Постановка проблемы

При изучении петрографического разнообразия
видов и разновидностей магматических пород, в том
числе вулканических, в целях выявления общих за-
кономерностей развития возникает необходимость
их группирования, что, собственно, составляет осно-
ву учения о геологических формациях, называемого
формационным анализом. Основным направлени-
ем таких исследований является изучение геоло-
го-структурной позиции ассоциативных пород, осо-
бенностей пространственно-временной эволюции их
вещественного состава с целью проведения внут-
ри — и межрегиональных сопоставлений.

Анализ предшествующих исследований

В соответствии с определением, приведённым
в Геологическом словаре [3] применительно к магма-
тическим образованиям, геологическая формация —
это сообщество геологических тел (слоёв и т. д.),
объединенных в парагенетическом, генетическом
или в каком-либо ином отношении, в связи с чем
термин отличается многовариантностью толкования.
Естественно, что такая терминологическая неодно-
значность приводит к тому, что в процессе фор-
мационной систематизации пород даже в пределах
отдельного региона количество выделенных фор-
маций и их названия в зависимости от позиции
исследователя может не совпадать. Так, в пределах
Центрально-Закарпатской вулканической области
В. В. Науменко [13], исходя из особенностей со-
става и возрастных соотношений, различал, как
и Э. А. Лазаренко и др. [10], две формации вулкани-
тов — андезитовую и риолит-игнимбритовую. Позд-
нее в этом же регионе В.В. Науменко в соавторстве
с другими исследователями [14] выделил уже три
формации вулканитов: к ранее выделенным была
добавлена ещё андезибазальтовая. Отметим, что
ранее Е. М. Малеевым [12] под теми же названиями
были выделены петрографические формации вулка-
нитов. Ю.М. Коптюх [8] на этой же территории так-
же выделил три формации изверженных пород, но
в отличие от своих предшественников под несколько

иными названиями — андезибазальтовая, андези-
риолитовая, риолитовая. Две формации позднеаль-
пийских магматитов Украинских Карпат (риодаци-
товую и андезитовую) различает З. М. Ляшкевич
и др. [11].

Определение задачи

В связи с выше изложенным возникает вопрос:
какой из приведённых вариантов формационной
систематизации вулканитов Закарпатского проги-
ба наиболее близок к геологической реальности?
Характерно, что подобная ситуация с выделением
формаций вулканических образований свойственна
и для других регионов Альпийского пояса. На наш
взгляд, этой проблемы можно было бы избежать,
если бы в своё время геологи обратили внимание
на призыв Ю. А. Кузнецова [9], который считал
важным при выделении геологических формаций
наряду с качественными характеристиками ассоциа-
тивных пород использовать также количественную
информацию по данным образованиям. В продолже-
нии к этому добавим, что О. А. Богатиков и др. [2]
под магматической формацией понимает опреде-
лённую совокупность магматических пород, имею-
щую конкретный геологический, петрографический
и петро-геохимический смысл. Одним из направле-
ний формационной систематизации магматических
пород эти исследователи, как и Ю. А. Кузнецов,
считают выявление петролого-геохимических осо-
бенностей формационных типов (абстрактных фор-
маций) на основании анализа их количественных
характеристик.

Изложение основного материала

Как известно, составной частью геологических
формаций являются исследуемые нами магмати-
ческие, которые, в свою очередь, в зависимости
от принятых критериев их идентификации [2, 3]
рекомендуется подразделять на абстрактные (объ-
единяющие конкретные формации независимо от их
возраста) и конкретные (сообщества ассоциирован-
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