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В среднемиоценовых слабосцементированных кварцевых песчаниках на территории Дагестана 
впервые установлены маломощные эпигенетические проявления вулканических пеплов с 
сопровождающими их процессами. Эти образования отмечаются в наложенных тектонических 
полостях различной морфологии. Их можно разделить на два типа. Первые – это наложенные, 
эпигенетические полости, зоны, располагающиеся независимо от межпластовых контактов. Вторые 
прослеживаются по межпластовым контактам песчаников, иногда сглаживая, срезая выступы в них и 
наложенным трещинам, пересекающим пласты песчаников, соединяя межпластовые полости.  

В полостях первых проходили пепло-газо-паровые флюиды, оставляя следы изменения пород – 
ожелезнение, образование пластов нагнетания глин, реже – карбонатизация,  образование гипса, 
самородной серы, пласты вулканического пепла и белые кварцевые пески в рыхлом, 
сцементированном состоянии и в виде окремненных песчаников – вторичных кварцитов.  

Белые, рыхлые кварцевые пески образованы за счет вмещающих песчаников (легко 
устанавливается под микроскопом) интенсивно обработанных флюидами, в результате чего они были 
очищены до белого цвета, кварцевые зерна песка подверглись дроблению, вплоть до образования 
оскольчатого, клиновидного состояния в тонких фракциях.  

На различных проявлениях отмечается следующие изменения кварцевого песчаника – 
окремнение, окремнение с ожелезнением (примеси гематита), образование сахаровидного 
(зернистого) кварца иногда с примесью красноцветной гематитовой минерализации – это все 
сцементированные породы. Они развиваются по эпигенетическим полостям в 
слабосцементированных песчаниках проявлений Истисув, Шура-Озень, Буйнакский перевал. На 
проявлениях же Нижнее Казанище, Бугленские карьеры строительного песка интенсивно развит 
рыхлый песок белого цвета. В наложенных тектонических полостях образуются даже мелкие 
прожилки белого кварцевого песка. Описанные полости различного масштаба образуются за счет 
проходивших взрывов в приповерхностных условиях. Следы взрывов мы отмечаем на отдельных 
проявлениях: Нижнее Казанище установлен участок в песчаниках в виде овала (1,5×1,0 м) с мелкой 
интенсивной трещиноватостью, выполненной белым сыпучим кварцевым песком. В стенке нового 
Бугленского карьере выделен пласт песчаников интенсивно трещиноватый, трещинки выполнены 
также белым рыхлым песком. Они не имеют смещений боковых стенок друг относительно друга, что 
свидетельствует об образовании их за счет взрыва, вероятно, флюидных газов.  

Рыхлые кварцевые пески белого цвета образовались в полостях под воздействием относительно 
«сухих» флюидов. Цементация же кварцевых песков происходила при участии кремнекислых 
растворов с высокими значениями pH, при которых кварц растворяется. Источником кремнезема 
могли быть вмещающие песчаники или глубинные процессы. 

Вторая группа тектонических полостей представлена межконтактными зонами напластования 
песчаников. В них отмечаются процессы ожелезнения, образования кварца – налеты на стенках этих 
полостей, пропластки тонкозернистого кварца бежеватого цвета, керамического облика, изредка 
встречается белый кварцевый песок, происходит отложение корочек гипса, вулканических пеплов в 
рыхлом состоянии и окремненном виде; изредка встречаются в этих полостях самородная сера и 
алунит?. Возникновение полостей по межпластовым контактам могло происходить при более 
мощных глубинных взрывах.  

Таким образом на рассмотренных объектах установлено два типа тектонических структур, 
образованных за счет деформаций, происходивших при взрывах флюидных газов, преобразование 
кварца, привнос пепла и материала для формирования иной минерализации.  
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