
Mamepuaлbi no геологии 
З~nадно-Сuбuрсkого kрая 

Выnуск 31 

()а. aднo-Cuбupckuu Геологuче_сkuu Трест 
. OML~ Х. 19 3 б ... .. 

• • 1 • • ' 1 ~/ '. •• \ ' ·' • • t \ • • ' 







' f \ 1 • 

Records of the Geo1ogy 
of the West Siberian Region 

Number 31 

Editoria1 Board: 
Prof. М. А. U s s о v, E.dito.r-in-Chief; 

А. А v а s s i l· i е v, Ass.ociate EIJitor 

West Stberian Geo1ogica1 Trt.ist 
Tomsk 19 3 б 

• • • - ,· '' .: J-. • •• ~··. :. . •• (:·. ' ·, ~~ • ' '. .~ •• -...' 



l\\amepuaлbi fio геолог.Uu 
Заnално-Сuбuрсkого kрая 

Выпуск 31 

Под редакцйей: 

nроф. М. А. Усова 
( о 1 в е т. р е :1 а к , о р ) 

А. А. Васильева 

/ 

1 1111 
407681 

Гeoлoruчeckuu Трест 

19 3 б 

.. · ..... 



УполкраJ\лита .М 277 1936 г. 

Зак. тпп. Х! 1730 
Тираж 500 экз. 
Разuер бумаги 179X250/tt~ 

1 

. 
! • 

Объем 3 п. л. 

63000 знак. в nеч. л~ 

Сдано н Н<tбор , б/111 19 56 r. 
11одашса .ю к nеч. 5;VIII \9 .~6 г . 

Томск.. З.я rиn. ТрансжеJJАориздата. Tипo.rpJфcкllit щ~р. N~ 6 



МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОЛОГИИ 8АПАДНО-СИБИРСRОГО КРАЯ 
RECORDS OF ТНЕ GEOLOGY OF ТНЕ WEST-SIBERIAN REGlON 
1936 м 31 

Геолого-петрографический очерк района 
ер егешевскоrо железору дно го месторождения 

П. М. Филимонов 

Geology and petrography of the region of the Sheregesh ironbearing deposit 

Ву Р. М. FШmonov 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В полевой период 1934 года Шерегешевская микромагнитометрическая 
партия о роводила изыскания на участке, расположенном, примерно, в 1,5 км 
на восток 01' I рудного участ:rщ Шерегешевского железорудного месторож
дtшия, в верховьи Большой речки-левого притока р. Мрас-су. 

Орографически район исследования тяготее'l' к горной системе .Кузнец
кого Алатау и расположен на западном его склоне. В административном 
()Тношении он входит в состав Горной Шории с районным центром в Мысках. 
rгочнее географическое положение исследованного участка опредР-ляется ко-

520 521-53° 03 1 с. ш . 
ординатами: 87057,

5
,_880111 в. д. (от Гринвича) . 

В задачи партии входили поиски ж~лезорудных м~сторождений с запа 
сом не менее 3 млн. тонн путем проведения микромiiгнитометрического 

исследования. Стимулом к постановке работ в этuм районе послужили 
экономические соображения, тюt как район расположен вблизи Шереге
шевского железору дно го м-ния и находится, примерно, в 15 км легкого 
тележного пути от трассы прооктирующейся ж. · л. с Темир-Тау на Ташта
гол. Магнитометрическ~е поиски сооровождались геологической съемкой, 

. в задание которой входило. уточнение границ имеющейся геологической 
карты Г. О. Б о л г о в а в масштабе 1 : 1 ооооо и пут~м сопоставления с ней 
выяснить, насколько может быть полезна для уточнения границ контактов 
магнитометрическая Rарта, составленная на основапни данных микр()магнито· 

метра. Сообразно с этим геологические маршруты закла~ывались по визир
кам, t;ОПровuжда.я или несколько опережая микромагнитометриqесRие наб~Iю
дения. Расстояние между впзирками выдержанное и соответствует 750 м. 

П рилагаемая к отчету геологиqеска.я карта и описание к ней составлены 
петрографом П. М. Фи л и м о н о вы м в результате обработки полевого мате· 
риала, собранного старшим коллектором данной партии J:-> аз у м q в ·ы м, при 
этом был использован и полевой материал Севtро-Rеченской партии по г~оло
гической съемке, пров9денной в 1931 г. геологом Г. П. Б о л г о вы: м. Обра
ботка материала протекаJrа при непосредственной консультации доктора гео
логических наук проф. М. А. У с о в а, за что считаю уместным вырааить 
ему свою глубокую благодарность. 



4 

11. ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Геологическое строение района стало известным с 1834 г. благо::~:аря 
и{'следованиям О л ы т е в а. Позднее ЭТ()Т район в разное время был посещен 
геологами: Г е ль м г а к к ер о м, В. С. Ре у т о в с к и м, Б. Л. Степ а н о вы м, 
А. М. Rузьмины м и, наконеп, в 1931 году здесь была проведена геоло~ 
гическая съемка в масштабе 1: 100000 Г. П. Б о л г о вы м. Краткое изложение 
резу ль татов этих исследований имеется в диссертационной работе Н. А. Б а· 
т о в а "Минерагения железорудных месторождений кондомекой группы" 
(2). Согласно этих работ геологическое строение района к наетоящему вре
мени представляется в следующем виде. Район существенно сложен нижие
кембрийской эффузивно-осадочной зеленокаменной сланцевой толщей, кото
рая в северпой части находится в вынужденном контакте с более молодыми 
нижнесилурийскими нормально-осадочны:ми существенно песчаниковыми по
родuми. НижнеRембрийская толща nрорываетея сравнительно небольтих рав
МР-ров штоком микроклипового гранита, а нижвесилурийска.я испытывает кон
тактовый метаморфизм от довольно крупного тела Мустагской гран:мтной 
ин1рузии, форму которой Т. В. Пят н и ц к а я ( 4, 24) ,предположительно 
считает за асимметричный. азы.кообразный ~Iакколит, причем оба интрузивных 
тела являются одновозрастнЫми и по времени своего образования соответ
ствуют тельбесской фазе каледонского тектогенеза. С этой интрузией Н. А. Б а· 
т о в связывает и генезис Шерегешевского железорудного месторождения. 

III. ОР.О-и ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Орографически район представляет как бы всхолМJiенное плато, сильно 
расчлененное густой сетью речных долив. Весовершенный вид пенеплена 
обусловлен воздыманием скалистой вершины г. Сарлык в южной части 
района и возвышающейся над горизонтом, уже за пределами описываемого 
участка, г. Мустаг на заnаде. Абсолютная высота г. Сарлык равна 
1039,06 м, г. Мустаг-1568,5 м (5,6), средняя высота водоразделов составляет 
715 м над уровнем моря. 

В характере формирования такого рельефа отчетливо проявляется 
селективность эрозионной деятельности рек. В описываемом районе поi..южи · 
тельные формы рельефа сложены массивными интрузивными породами, тогда 
как вол:оразделъные nространства, приведеиные к одному уровню, в своем со

ставе имеют более податливые процессам выветривания ороr·овикованные nес
чаники и известняки и различного рода метаморфические сланцы. При этом 
надо иметь в виду, что частично на моделировку поверхности валожили 

некоторые свои черты и ледники, работа которых сводилась преимуществен
но к разработке и расширению речных долин-путей их перемещ~нпя. 

Реки района имеют замедленное течение, переживают стадию одряхле
ния. Речная сеть довольно сильн(\ разветвленная. На nрялагаемой геологи
ческой :карточке это не выражено лишь :аа отсутствием более детальной 
топоосновы. Главной рекой является р. Большая (Унзас), протекающая почти 
по середине исследованного участка в сев.' близком к меридиональному., 
направлении. Справа она принимает две довольно многоводные речки: Таинзу 
и Rедровую, а слева-р. Граматуху и два ключа без названия. 

Речные долины в большинстве случаев широкие, хорошо разработаnы, 
с J1Лоским дном, достигающим в ширину по некоторым даже второстепенным 

речкам, как например Ку::lу.к-тугол, 1 км. Бортами долины служат неаосред· 
ственно склоны гор и водораздельных гряд; они чаще бывают крутые, места
ми скалистые (р. Rедров:ка). Поперечный профиль долин-характерный для 
ледниковых, корытообразный. Падение два русла рек незначительнl)е, тече
ние замедленное, широко развито .явление заболачивания долин. Речные 
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от,тюженил представлены нижней луговой террасой, состоят из галечника, 
мощностью от 2,5 до 3~ 7 м. Свое начало реки района берут из сильно забо
лоченных мест. 

Водный режим района слагается преимущественно за счет атмосфер· 
ных осадков, которые приносятся сюда преобладающими западными ветрами 
и выпадают в изобилии, особенно tl осеннее и зимнее время, питая реки 
и болота. У держанию атмосферной влаги и более или менее регулярному 
расходованию ее в значительной мере способствует густая древесная расти
тельность. В качестве постоянного источника следует отметить грунтовые 
воды, но они играют подчиненную роль и в засушливое лето реки района 
сильно мелеют. 

Обнаженность района СJ>авнительно слабая. Коренные выхода горных 
nород встречаются преимущественно на водоразделах и по долинам рек. 

Ландшафт имеет характер ·дикой таежной местности. 
В геологическом строении района принимают участие нормальноосадоч

ные существенно песчаноглинистые породы и более молодые разновозраст
ные и разнохарактерные по условиям залегания магмitтические образования. 

IV. ПЕСЧАНОГЛИНИСТАЯ ФОРМАЦИЯ 

Эта толща является основой для описываемого участка и слагает боль
шую . часть его. Породы, входящие в состав ее~ сильно мета:морфизованы. -
По характеру метаморфизма можно выделить две почти равные части: запад
ную и восточную. Граница между ними выражена довольно четко, имеет 
более или менее nрямолинейный характер и близкоА к меридиовальному 
направление. В западной части породы сильно ороговиковавы, имеют темно
серый, почти черный, цвет и более или менее массивное сложение, тогда как 
в восточной части они сильно хлоритизированы, эпидотизированы, актино
литизированы и интенсивно рассланц~ваны. Так что по существу мы здесь 
имеем дело с разлJ;Iчного состава зелеными сланцами, которые при первом 

поверхностном сравнении с породами западной части, невоJiьно хочется счи

тать более древни~и и видеть в них совершенно отличные образования. 
Так предыдущие исследuватели и поступали, только границу между ними, 
по неrfонятной причине, проводили в СВ. направлении (на прилагаемой к 
отчету геодогической карточке это направление отмечено линией EFJ и теу 
самы~ одну часть орnговикованных песчаников и зеленых песчаноглинистых 

сланцев относили к одной формации- нижнесилурийской (Б а т о в) или 
кембрасилурийской (Черк~шенин, I~иселев), другую часть аналогич
ных пород-к другой формации-нижний кембрий (Батов) или Cm 1-Cm2 
(Ч ер к а ш е н и Н). Согласно прялагаемой геологической карточке, составлен
вой, вужао сказать, на значительно большем количестве фактического мате
риала, если просмотреть разрез с В на В по линии А В, то получается 
закономерная последовательность налегания одних слоев на другие. 

Учитывая эти положения и тектонику района, становится ясно, ЧТС' 
в данном случае мы имевм дело с одн•шозрастаыми породами и что разделе

ние осадочной толщи на западную и восточную части обусловлено различ-
ными факторами метаморфизма. . 
· Литологически описываемая формация предста.влена .конгломератом, 
грубо и среднезернистыми кварцевыми песчаниками, крупно- м среднезер
нистыми граувакками, песчаниками, песчаноглинистыми породами, различ

ного рода кристаллическими сланцами, известняками и различного состава 

да.йковыми образованиями. · 
1. R о н г л о мер а '1 ы были встречены в оiiвом пункте в делювии в 

западном углу планшета (точка М 220). Макроскопически представляют 
плотные, оч~нь крепкие, сильно окварцеванные породы, темносерого цвета. 
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Аггломератная структура в свежем изломе почти неразлиqима и хорошо про
является лишь на выветрелых поверхностя-х. В этом случае видно, что порода. 
состоит из довольно однообразной по составу хорошо окатаиной гальки и 
цементирующей их массы, легче поддающейся процессам выветривания. 
Размер гальки в большинстве случаев равен 1 см и сравнительно редко 
достигает 2 см в большем диаметре. 

Под микроскопом порода состоит преимущественно из хорошоокатаиных 
галек альбитофира, альбититопорфира и угловатых и слабоокатаиных обломоч · 
ков порфирита, ми:крокварцита, кристаллов плагиоклаза. Цемента сравни
тезiьно немного, сложен, повидимому, мергелистым веществом, он густо забиr 
мелкозернистым аггрегатом грязнозеленого эпидота, сильно актинолинициро · 
ван и в небольтом количестве в нем присутствуют чешуйки вторичного 
биотита буроватозеленого цвета и мелкие зерна индиговосинего цоизита. 
Местами наблюдается метасоматическое замещение цемента тонкозернистц.м 
кварцем. 

· Альбитофир галек конгломерата состоит из основной кварцевополево-
Iiiпатовой массы микрофеJiьзитовой структуры и одиночных вкрапле.нникuн 
альбита или ,.без них. Вся масса альбитофира в значительной мере подвер
галась эпидотизации и частично хлоритизации. 

Альбититпорфир имеет бостонитовую структуру основной массы и со
стоит из сильно хлоритизированных и эпицотизированных радиальнолучи · 
стых крщсталлпков альбита. 

В обломочках порфирита вкрапленники отсутствуют. Основная масса 
состоит из мелкозернистого аггрегата грязнозеленого эпидота 'И мелкоточеч

ных зерен магнетита с слабовыдел.яющимися в ней потоками многочисленных 
микролитон плагиоклаза. 

2. R вар ц е вы е песчан и к и развиты сравнительно слабо. Встре
чаются преимущественно среди граувакк. По форме залеГания представляю-г 
не выдержанвые по простиранию слои-линзы. 

Макроскопически представляют средне, чаще грубозернистые, очень 
крепние, заметно - давленные, а в обнажениях М 186 и 296 грубо расслан
цеванные породы светлоеерого. цветэ. Под ми~роснопом: состоят из сравни
тельно плохоонатанных зерен нварца и цемента. Кварц сильно давленный . 
местами треЩиноват с резко выраженным волнистым погасанием. Цемент 
nороды контактный, сильно окварцеван и переполнев мелкими чешуйкамfс:l. 
серицита, содержит мелкие и пылеватые зерна магнетита, который превра 
щаясь в ржаво бурые окислы железа, окрашивает и цемент. Вторичный 
кварц частично разъедает зерна кварца и проникает в оох по rrрещинкам 

в виде жилок. Спорадически в цементе поrшдаю1•ся 3ерна магнетита, размt~ · 
ром до 0,15 УМ и зерна циркона. Последний был встречен в виде oбJitJMIШ. 
призматического вристаллика с притупленными гранями аирамидки на конце. 

Размер обломочка o,osxo,o5 мм. И.аrrерференционная окраска пятнистая ан о
маJiьна.я, как у эпидота; оптически одноосный с хорото выраженными изо
хроматическими КОJ1ьцами. Он бесцветный и только по краям и по трещинкам 
наблюдабтся загрязнение грязнозеленым веществом, напоминающим аггре

гат мелких зерен эпидота. Показатель преломления, судя по рельефу, зна
чительно выше, чем у последнего. Оерицит местами уступает свое место 
желтобурому биотиту. Последний, в виде мелких неправильной формы че
шуек и реже радиальнолучистых аггрегатов, образует скопления, местами 
группируется в прожилочки, правикающие между зернами кварца. В био
тите интенсивно развивается процесс обесцвечивания. Образующийся при 
этом серицит либо поражает биuтит в виде пятен, лFJбо дает вокруг него 
узкую каемку, причем процесс замещения сопровождается выделением в. 

незначительном количестве мелкозернистого аггрегата грязнозеленого эпи

дота. Местами в цементирующей масее кварцевого песч~ника встречаются 
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шестоватые .кристаллики и неправильной формы зерна турмалина в довольно 
.значительном количестве. Шестоватые кристаллики турмалина имеют отрица
тельное удлинение, резко uлеохроируют от сероватосинего до почти бесцвет
ного, причем схема абсорбции обратная, Ч(:jМ у биотита. 

В точке N2 239, у самой границы тела Мустагской интрузии, были 
встречены скарнираванные кварцевые песчаники. Макроскопически это выра
.зилось лишь в слабом позеленении породы. Под микроскопом оказывается, 
что цемент песчаника нацело замвщен скарновыми минералами, главным 

()бразом, диопсидом й эпидотом и частично цоизитом. Диоп~ид бесцветный, 
оптически положительный, угол погасания Ng относительно СПliйности пс 
(110) рhвен 40°. Наблюдается частичное разъедание диопсида эпидотом. 
Ска.рновые минераJlЫ в f!Иде жилок проникают в зерна кварца по трещинкам, 
~ам же кварц остается прозрачным и чистым. -

3. Гр а у Е а к к и являются существенной составной частью западной 
половины планшета и по условиям залегания лежат непосредственно на 

конгломерате. Макроскопически представляют темносерые, очень крепкие 
породы. Сложение их варьирует от крупно-до срэднезервистоrо, причем пер· 
вые занимают более нижние горизонты и развиты сравнительно слабо. 
В среднезернистых разностях вередко встречаются маломощные проелойки 
мелкозернистого песчаника. Под микроскопом состоят из угловатых и слабо
окатаиных зерен кварца, кислого серицитизированного и частично эпидоти

зированного nJrагиоклаза, побуревшего ортоклазпертита и такого же харак- _ 
тера обломочков различных горных пороц :Rак-то: кислого порфирита с микро
литовой структурой основной массы, причем микролитьi сгруппированы в флюи
дальвые потоки, микрокварцита с типичной микророговиковой структурой, 
альбитофира с микрофельзитовой заметно побуревшей и хлоритизированной 
кварцевополевошпатовой основной массой, лишенного вкрапленников микро

фельзита, глинистого сланца; вередко попадаются обломочки эпидозита, 
эпидотизированного и хлоритизированного порфирита с пилотакситоБой 
структуроР. основной массы. В сравнительно небольтом количестве часто 
присутствуют зерна бесцветного диопсиnа с угJюм погасания Ng: (110) = 37°, 
буроватозеленой роговой обманки, эпидота с сравнительно слабым плео
хроизмом лимонножелтого цвета. 3атем апатит, сфен, ильменит, переходя
щий по краям в лейкоксен, магнетит, пирит и спорадически встречается 
бесцветный ·изотропный гранат. Цемент контактный, сильно хлоритизировав 
и эпидотизирован, переполвен мелкими чешуйками буроватозеленого био
тита, чешуйчатыми, а также волокнистыми, радиальнолучистыми и иголь
чатыми образованиями актинолита. В небольтом количестве обычно присут
ствуют кристаллики и неправильной формы зерна цоизита с аномальными 
синевм-осерыми цветами интерференции. Верна полевых шпатов и обло
мочки порфирита часто бывают густо пронизаны игольчатыми образованиями 
актиноJiита. Последний местами образует небольmи~ гломеробластические 
скопления из более крупных зерен и вместе с ним обычно ассоциируют 
эпидот, цоизит и хлорит. Последний развивается, главным образом, за счет 
актиналита и биотита. Во многих случаях наблюдается довольно сильное 
окварцевание. Вообще данные породы подвергались значительному орого
викованию. 

4. Пес ч а н и к и пользуются большим развитием и распространены 
nреимущественно в Восточной части о рогоникованной .. зоны, являясь как-бы 
nереходным горизонтом от грауваю\ к песчаноглинистым сланцам. Местами, 
nовидимому, в виде прослоев, они ВС'l'речаются как в поле распростране

ния граувакк, так и в сланцевой толще, подвергавшись довольно сильной 
рассланцевке. 

При просмотре Rаменного материала в порядке кабинетной работы: в 
образце сравнительно слабо орогов:n.f\ованного мелкозернистого сероватозе-
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л~ного песчаника, взятого из делювия точки М 159, была обнаружена фауна~ 
представленная ч.riениRами кривоидей и брахи:оподкамв·. Л. Л. Ха л фи н ы м 
в этом образце дополнительно были · отпрепарированы плохой сохранности 
отпечатRи трилобитов и иглокожих. Хотя эта фауна дальнейшей обработке 
не подвергалась, все~ же Л. Л. Ха JI фи в считает, что фор~ы органичестшх 
остатков несомненно силурийские и относятся скорее всего в нпжнему ~ 
силуру. 

Песчаники макроскопически представляют мелкозернистые породы 
темносерого или сероватозеленого цвета в зависиNiости от того, в какой сте~ 
пени они подверглись ороговикованию. Сло~ение и .к: то массиuнuе, то ело · 
истое. По мере приближения к сланцевой толще они черен ряд промежуточ
ных разностей сравнительно быстро переходят в щтанцеватые песчаники 
сероватозеленого цвета. 

Под 11:икроскопом состоят преимущественно из верен кварца, размером 
0,05 мм, щелочного пuлевого шпата, плагиоклаза и глинистого или мерге
листого це~1ента, количество которого в большинстве случаев сос·tавляет 
20-30° /о. В сравнительно небольтом количестве uбычво присутствуют м~гне
тит и апатит. Цемент песчаника сильно - хлоритизирован и эп~дотизирован, 
а в uроговикованных-пиритизирован и переполвен ме:шими чешуйками зеле
новатобурого биотита. В одном случае (обн . .М 211) массы песчаниRа, наряду 
с сравнительно слабым ороговикованием, подверглись довольно сильной 
сидер:итизации. Сидерит в виде мелких пятен, включает в себя одиночные
зерна кварца и в массе породы распределен более или менее равномерно; 
он изменен и окрашен окислами жел'3за в ржавожелтый цееr. Ори действии 
Н CI без нагревания бурно вскипае'r, оставляя после себя ржавожелтые 
nятна оl\ислов железа. 

5. Песчан о г л и н и с'!' ы е пор о-ды слагают значительную часть 
сланцевой толУди и в виде прослоек содержатся в пecчai;IИKI:l X зоны орого
виRования. Макроскопически представляют сероватозелевые, хорошо расслан
цеванные породы тонкозернистого сложения. 

Под микроскопом состоят из пелитовой массы с небольшим :количесТВQМ 
меJJких обломочков зерен кварnа, плаrиоклаза и щелочного пvлевого шпата. 
Вся масса породы сильно хлоритшшрована, забита мелкозернистым аггрьга
том грязнозеленого эпидота и довольно густо пронизана мелкими чешуйками 
и иголочками зеленого актинолита. Почти всегда присутсr:вует цоизит, зерна 
которого иногда группируются в прожилочки. В небольтом количестве
содержится магнетит. Местами встречается альбит, образующий в nороде
тонкие п~ожи.лки или небольшие скопления кристаллов. В некоторых слу
чаях новообразования хлорита, эпидота и актиналита настольно сильно раз-
виты, что первичный состав породы совершенно маскируется и она перехо

дит в соответствующего состава кристаллические сланцы. В nоследних 
местами появляется турмалин; он проникает преимущественно по трещинкам 

сланцеватости, вдается в массу породы и образуtт довольно значительные
скопления из шестоватых кристалликов, величинс,ю 3-4 мм с смоляночерным 
блесRом и тонкой штриховкой на гранях призмы. Под микроскопом 'гурма~ 
лин имеет длиннопризматическую форму, развиты грани пираV~.иды, неза
метно 1переходящие в призму. Хорошо выражена отдельность по (0001), по
которой некоторые кристаллы турмалина разбиты на две-три части и не
сколько раздвинуты. Плеохроизм выражен очень резко: по Nm-пятнистый 
темносиневатосерый, по Nр-бледный зеленоваторозовый; схема абсорбции 
обратная биотиту. Удлинение отт.шцательное. Интерференционная окраска 
nятнистая, синеватозеленая. Наблюдаются многочисленные в-кл-ючения зерен, 
ранее образовавшnхся минералов-эпидота, цоияита _ и иголочек актинолита. 

6. Эпидото-актинолитовые кристаллические с;аанцы 
пользуются сравнительно широким распространением. Это наибоJiее сложная 
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и в то же время трудная разновидносrrь кристаллических сланцев исследо

ванного района в_ смысле распознания первичного состава. Все же, поль
зуясь некоторыми текстурными и структурными особенностями, можно выде
лить из них три группы: а) обrазовавшиеся за счет осадочных песчаных и 
песчаногJшнистых пород; б) за счет кератофира и в) за счет даек порфирита . 

а) Эпидото-актинолИ'l'ОВЫе кристаллические сланцы, образовавшиеся 
за счьт осадочных nесчаных и песчаноглинистых пород имеют серозелены.t% 

и зеленосерый цвет, мелко или тонкозернистое сложение и тоБшополосчатую 

структуру; они то тонко, то более грубо рассланцеваны в зависимости от 
величины зерен слагающего обломочного :материала. Под микроскопом струк
тура линейно параллельная. Порода состоит из узких полосок длинноволок
Н!fС'Того зелеН(IГО актиаuлита с редкими зернами кварца, эпидота, альбита 

и полосочек, состоящих из мел1шх, несколько вытянутых по сланцеватости 

зерен кварца, плагиоклаза и мелкозернисТI)ГО аггрегата эпидl)та. В этой 

MiiCCe спорадически попадаются одиночные, более кrупные зерна эпидотti, 
Rварца, обломочни сильно эпидотизированного плагиоклаза, актиналита или 

небольшие их скопления, которые обтекает _ основная: масса. В сравнительно 
небольтом количестве постоянно присутствуют хлорит, поражающий актино· 
лит, цоизит и гематит в виде сравнительно мелких неправильной - формы 
зерен краснобурого цвета. Часто попадает зеленоватобурый, редко желто
бурый б.иотит, он является более поздним образованием и в своем распро
странении приурачивается .к трещинкам и жилкам JКварца, иногда образует 

самостоятельные прожилки, следующие вдоль сланцеватостЕ породы; сильно 

вытянутЫе чешу_йки биотита вередко обтекают . более крупные зерuа эпидота 
и скопления их. 

б) Сланцы, обрааовавшиеся за счет кератофиров, имеют обычно более 
светлый сероватозеленый цвет, в них чувствуется более массивное сложение; 
они не дают таких тонкоплитчатых и тонкополосчатых разновидностей, IШI\ это 

можно вядеть у пород первой группы; они представляют как бы сильnо 

раздавленные, смятые породы. !Jод микроскопом в типичных представителях 
мы видим неяснозернистую, сильно хлоритизированную и эпидотизироваti

ную основную массу, густо прониsанную иголочками и чешуйками зеленого 

актинолита, которые в преобладающем большинстве своими удлинениями 
расположены более или менее ориентированно в одном направлении. ·в срав
нител:ьно небольшом количестве содержатся вкрапленники плагиоклаsа. Там 
и сям выделяются небольшие гломеробластические скопш:шия зерен актиналита 
и эпидота. Имеются прожички с весьма извилисrы\1и расплывчатыми заль· 
бандами и связанные с ними довольно большие участки, состоящие из мел
RИХ зерен и кристалликов цоизита, эпидота и небольтого количества акrи
нолита и биотита. В данном случае мы имеем, повидимому, положение 
контактового метаморфизма, связанного с более молодой, очевидно, гранита-_ 
вой интрузией. Цз второстепенных минералов в небольтом КОJ1И"Честве 
присутствуют сфеg, апатит и магнетит. Фенакристы плагиоклаза имеют 
извилистые, как-бы изъеденные основной массой очертания и пронизаны 
иголочк::tми актинолита. Определения на Федоровеком столике дали альбит 
N!! 12; координаты двойникавой оси закона (001) следующие: BNg = 82:5°, 
BNp = 78° и BNm = 14°; 2V = + 87°. 

Таким образом, данная порода uервоначально соответствовала, повиди
мому, альбитuфируJ но в силу д_овольно интенсивного зеленокаменного изы:е· 
пения (по классифиш:tции М. А. У с о в а1 ), правильнее будет назвать 
кератофиром. По условиям залегания и, как это можно sаключить из описа
ния, некоторым структурным особенностям онИ представляют дайки. В поле
вой обстановке кератофиры представляют отдельные разрозненные выхода и 

1) У с о в, М. А.--Фазы эффузивов-изв. Томск. Технол. Ин-та 1934 г. 
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встречаются )(овально часто. Так как эти породы, а равно и нижеописанные 
порфириты, подRергались интенсивной рассланцевке, испытали примерно 
такую же судьбу, как и вмещающие их осадочные песчаноглинистые породы, 
то их приходится рассматривать как составную часть сланцевой толщи, не 
выделяя в особую группу дайковых порuд. 

в) Эта групп<:~. эпидото-актинолитовых кристаллических сланцев, пер· 
вичный состав которых соответствовал, повицимому, порфириту, макроскопи-
чески представляет темнозел~ные интенсивно размятые породы. · 

Под микроскопом состоят из актинолита, эпидота, плагиоклаза, кварца 
и хлорита. В сравнительно небольтом количестве присутствует магнетит, 
почти нацело перешедший н гематит и апатит. Часто попадаются цоизит и 
вторичный желтобурый биотит. Структура гломеробластическая, переходящая 
в очковую, обусловлена соответствующим характером скоплений актиналита 
и зерен эпидота. 

Актиналит в виде удлиненнопризматических кристаллов с сильно 
растрепанными концевыми гранями и волокнистого · аггрегата, ясно плеохро
ирует от синеватозеленого по Ng, бледнозеЛеного по Nm до зеленоватого, 
почти бесцветного, по Np. Абсорбция-Ng>Nm>Nр. Угол погасан~я с: 
Ng =17°, Ng- Np = 0,027 (по· методу Мишель-Леви), удлинение положи .. 
тельное. Наблюдается частичное замещение актиноJiита хлоритом. 

Плагиоклаз сильно эпидотизирован, nронизан иголочками актинолита, 
содержится в основной массе и в порфиробластах. Последние присутствуют 
в небольтом количестве. На Федор()ВСRом столике плагиоклаз определен 
как андезин М 37; координаты двойникавой оси периклинового закона 
следующие: BNg = 19,5°, BNp = 85° и BNm == 70,5с 2V = + 87°. 

Rварц вторичный, в породе присутс'l'Вует не всегда, образует прожилки 
и небnльшие скопления зерен в участках. 

Биотит в виде мелких неправильной или сильно удлиненной формы 
чешу~к содержится в небольтом количестве, появляется преимущественно 
вблизи интрузивного тела г. Сарлык. Содержится в прожилках и участках 
кварца и цоизита; местами образует небольшие скоnления вдоль трещинок; 
некоторые -его чешуйки изгибаясь обтеквют более крупные зерна эпидота, 
актиналита и скопления их. 

7. R в а р ц е в о · с е р и ц и т о в ы е с л а н ц ы были встречены в одном 
пункте (точка М 66). Макроскопически представляют светлосерые тонкоnлой· 
чатые, сильно развальцеванные породы. Под микроскопом состоят из мелких 
зерен кварца и неправильной формы чешуек серицита снеясными расплыв
чатыми ограничениями. В невначительном количестве присутствую1' апатит 
и мелкие зерна магнетита. Кварц сильно давленный с резким волнистым 
погасаниР.м; форма зерен весьма неправильная, несколько вытянутая по 
сланцеватости. Размер их в большинетве случаев 0.1 мм и редко достигает 
1 мм в большом поперечнике. По своему составу кварцево-серицитовые 
сланцы близки к вышеописанным кварцевым песчаникам. Если :у·честь еще 
и то, ,что пос;rедние в точках 296 и 186 дают серицито·кварцевые слаRцы, 
то не приходится сомневаться в образовании их за счет кварцевых песчаников. 

8. U и д ер и т из ираванный, актинолитизиро ванный и 
х л о р и т и з и р о в а н н ы й р а с с л а н ц е в а н н ы й п е с чан и к был встре
чен в одном пункте (обн. М 5). Макроскопически представляет среднезерни
стую, сравнительно компактную .крепкую породу желтоватозеленоватосерого 

цвета с тонкополосчатой текстурой. Под микроскопом проявляется псевдо .. 
порфировал с·груктура, переходя'щая в очковую. Основная масса состоит ив 
раздробленных зtрен кварца, сильно серицитизированного плагиоклаза, 

между которыми проникают бледнозеленый актиналит и хлорит) раввиваю
щийся, главным образом, за счет изменения актинолита. Вся масса породы 
густо забита пя'Гнами и скоплениями, большей частью вытянутыми по 
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сланцеватости, ржавобурого сидерита. Неноторые обломки кристаллов сери
цитизировавного и частично эпидо'l'изированного плагиоклаза и с теми же 

nродуктами изменения обломки альбитита по своей величине выделяются 
из общей массы породы на подобие вкрапленников. В сравнительно боль
шом количестве содержится магнетит; он в виде мелких неправильвой формы 
зерен распределен в массе породы неравномерно, образуя вместе с силери
том скопления вдоль трещинок сланцеватости и встречается в виде тонких 

извилистых прожилок. flолосчатая текстура породы подчеркнута ка,к раз 
скоплениями зерен маг.:ает.f1та и сидерита. 

9. Из в е с т н я к и были встречены в ряде пунктов исследованного рай
она. Наибольшее развитие они имеют н верхнем течении р. Таинзы. 3десь 
ими сложен довольно сильно вытянутый по простиранию участок линзо~Зид

ной формы. В других местах известняки образуют сравнительно небольшой 
мощности невыдержанные по простиранию слои в песчаниках и песчано

глинистых породах и сланцах. Макроскопически представляют то белые мас
сивные средне и мелкозернистые сахароnидные сильно доломитизированные 

мраморы, то тонкозернистые, почти плотные, тонкослоистые и груборасслан
цеванные местами доломитизированные мраморизованные известняки, то, нако

Ш:Щ, серые слегка кавернозные ороговикованные мраморизованные карбона
товые породы. В некоторых местах встречаются известняки, подвергавшиеся 
.интенсивному окварцеванию. Различный характер изменения известняков 
находится в полnой зависимости от геологичесtсой обстановки. Так, известня~и 
верхнего течения р. Таинзы, залегающие вблизи тела интрузии микраклиновых 
гранитов г. Сарлык, имеют белый или светлосерый цвет и нацело раскри-. 
сталлизованы; они в той или иной степени доломитизированы, а в север

ном участке этой линзы известняков, расположенном ближе к интрувии, мы 
имеем почти чистые доломиты (обв. М 1 и М 36). Местами имеет местu 
сильное окварцевание, в частности небольтая линзочка известняков, располо
женная севернее описанного участка, почти нацело метасоматически заме

щена кварцем. Сложение их массивное, но в делювии встречаются и тонко .. 
слоистые разности, nричем слоистость в них по отношению к nлоскостям 

грубой расславцевки образует угол в 83°. Вдоль заnадной границы линзы 
известняков верхнего течения р. Таинзы местами встречаются тектонические 
брекчии, состоящие из небольтих остроугольных обломков сероватобелого, 
тонкозернистого доломиницированного и мраморизованного известняка и вто

ричного кальцита, играютего роль цемента. 

Известня~и, залегающие в славдевой толп~е на правом берегу р. Боль
шой (коренной выход в точке М 300), имеют светJrосерый цвет, тонкозерни
стое сложение, хорошо вскипают при действии HCI на холоду, uочти нацело 
раскристаллизованы и довольно хорошо рассланцеваны. В них отчетливо 
выражена тонкая слоистость, причем она сечет сланцеватость под углом 84°. 
Под микроскопом слоистость подчеркнута скоплением битуминозного вещества 
по оnредеJrенным (]Лоскостям. 

Известняки, заЛегающие в зоне роговиков, в отличие от предыдущих 
подвергались ороговикованию, они имеют серый, местами темносерый цвет, 
мелкозернистое сJюжение и слегка кавернозны. Под микроскопом порода 
состоит: из ме.лко -и тонкозернистого агrрегата кальцита, к которому в 

довольно значительном количестве ( ок. 50jo) примешива~тся песчаный мате
риал, состоящий, главным образом, из зерен кварца, ·размером 0,02 мм, 
редко 0,2 мм и одиночных зерен щелочного nолевого mпата, плагиоклаза и 
апатита. Там и сям выделяются небольшие скопления мелких чешуек вто
ричного биотита, гломеробластические скопления более круnных зерен каль
nита, эллипсоидальные кольца и подковообразно-изоrнутые полосочки белее 
прозрачного мелкозернистого кальцита, напоминающие собою сечения рако
вин органических остаткQВ. 
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10. Условия зал ·егания осадочной толщи. Вся толща оса~ 
дачных пород по услоыr.ям залегания представляет довольно nологую син

клинаJ1ьвую складку сев., близкого к :меридиональному, простирания. 
В rшелелах описываемого района мы имеем широкий замок синклинапи и 
западное крыло этой с,кладки. О существовании восточного крыла мы можем 
только предполагать по nоявлению в восточной части снова грубозер н истых 
кварцевых песчаников. В основании толщи лежит слой конгломерата, судя_ 
по его более или менее однородному составу-межформационного. О мощно
сти его сказать трудно, так :юш конгломерат был встречен почти у самой 

- границы планшета, но, по видимому, не менее 120 м. Стратиграфически выше 
зат~гают граувакки · сперва грубо, а затем срелнезернистые; М()щность их 

мною рассматривается как порядка 1 км. В грау:вакках, в виде небольтих 
и сраннительно маломощных линз, залегают гrsбо и среднезернистые квар
цевые шючаниr~и, отве~ающие, повидимому, местным фациальным особенно· 
ст.ям района. Граувакки в свою очередь подстилают толщу, примерно равную 
им по мощности~ средне и мел1\озернистых песчаников. В них встречаются 
небольшие линзочки среднезернистых кварцевых nесчаников и песчаных 
Езвестняков. Далее идет более мощная 1олща песЧаноглИ'Нистых nород с 
линзами, возмuжно рифового , иsвестн.яка, с nрослоями песчаных и глинистых 
nород, соответст?ующих, повидимому, промежуточным эпирогеническим коле

баниям морского дна. Эти образования в основном СJiагают замок синiши
нали и завершают собою .комплекс осад'Jчных пород. 

Стратиграфическсе положение осадочной толщи на основании фауны, 
найденной в мелкозернистых песчаниl\ах, определяется:, примерно, каi{ S1. По 
литологическому составу ее мти.но параллелизовать с песчаниковой толщей 
ландейльского яруса нижнего силура югавосточной части Салаира (6, 15-
17) и до векоторой степени с нижним горизонтом нижнего силура 3ападных 
Саян (7, 35). 

Помимо складчатости l порядка, определившей основные структурные 
формы района, имеется более мелкая, быть может послойнаяj с.кладчатоС'l'Ь 
второго порядка. Судя по тем замерам, .которые были получены Г. П. Б о л
г о вы м, складчатость второго порядка имеет тоже сев.' близкое к меридио
нальному, простирани е; крылья их падают преимущественно на восток под 

углом 60°-72°. Повидимому, они представляют изоiшинальные складки с 
параллельными :крыльями. 

V. ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

Интрузивные породы в пределах описываемого района пользуются 
довольно широким развитием. По петрографическому характеру и стратигра
фическому положению магматические породы можно подразделить на три 
формации: 1) эпидиоритовую, 2) формацию щелочных сиенитов и 3) грани
товую. 

1. Формациst эпидиоритов. 

Э п и д и ори 'l' ы в своем распространении приурочены преимуЩественно 
:к сланцевой толще. Проявляются, главным образом, в виде даек и лишь 
кое где образуют небольшие тела-шточки~ несколько вытянутые в направ

лении общей складчатости района. 
МаRрос.копичес:ки представляют мелко зернистые зеленосерые породы, 

то массивные, то грубо или сильно рассланцеванвые, причем раздавливанию 

и расславцевке подверглись дайки, тогда :как :эпидиориты шточков сохра

няют более или менее массивный облик. 
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Под микроскопом состоит и:з плагиоклаза, буроватозеленой роговой 
обманки, титанита и в незначительном количестве присутствуют апатит и 
магнетит. Сильно развиты в'Iоричныв минералы : грюнерит, эпидот, хло· 
рит, частично альбит, цоизит, кальцит, J1ейкоксен, местами появляется 
кварц и биотит. Структура гиоидиоморфнозернистан, а в сланцеватых раз
ностях-гнейсовидная и очковая. В последнем случае порода уже теряет 
свой интрузивный облик и превращается в полевотпатовый амфиболит. 

Плагиоклаз сильно изменен и местами почти нацело превращен в 
аггрегат мелких: зерен эпидота, нарялу с которым в небольтом количестве 
появляются индиговосиний цоизит и налы~ит. По дериферии кристаллы 
nлагиоклаза окружены узкой более светлой каемкой альбита. На Федоров· 
ском столике плагиоклаз определен юtк андеаит М 37; координаты двойнико-

вой оси закона _L l~~~~- следующие: BNg = 78°, BNp = 77,5° и BNm = 
= 15,5°. 2V = -83°. 

Первичная буроватозеленая роговая обманка сохранилась только места
ми в виде небольmих · пятен в Meicce бледнозеленого грюнерита. Послед
ний представляет коvптко при~-Jматические или неправильной формы зерна. 
Концевые грани призматических кристал .. пов грюнер:ита растрепаны с 
образошtнием игольчатых и волокнисты.х аггрегатов, которые, вл.авая:сь в 
массу плагиоклаза, пронизывают их. 2V грюнерита =- 70°; < С . : Ng -=---=13°; 
плеохроизм по Ng- светлозеленый, по N р- бесцветный; . абсорбция Ng > 
Nm > Np. Удлинение волокон положительное. _ Ng- Nm 0,012; Nm-Np = 
= 0,025 (по методу В. В. Н и к и т и н а) . Наt)людается интенсивное развитие 
хлорита с низкими черниJJЬносиними цвьтами интерференции (пеннин). Он 
развивается no периферии, прсншкеiет по трешивам спайности внутрь амфи
бола и местами нацело замещает его массу. В количественном отношении 
измененная роговая обманка не уступает плагиоклазу. 

Титанит содержится в довольно большом количестве, представляет 
неправильной формы зерна. Он сильно изменен и местами почти нацело 
превращен в лейкоксен . 

---Апатит и магнетит прис.тrствуют в незначительном количестве, при э~гом 
3ерна магнетита по краям пвреходят в краснобурый гематит. ~ 

Rонтактщзые изменения, связанные с интрузией диоритовой магмы в 
наждом отдельном случае nроследить весьма трудно. Проявляясь преимуще
ственно в виде даек, она настолько густо прониаывает сланцевую толщу, 

что последняя вся оказывается сильно измененной. }(арактер этого измене
ния выражается в сильной а~фиболитизадии, эпидотизации и хлоритизации 
боковых пород. 

Стратdграфическое положение эпидиоритов в пределах исследованного 
участка определяется тем, что они с одной стороны прорывают 'и метамор
фивуют породы нижнего_ силура уже после того, как они были собраны в 
складки и частИчно рассланцеваны, а с другой стороны сами эпидиориты 
подверглись орогов:Икованиf() под влиянием контактового метаморфизма тель
бесской интрузии. Остается неясным взаимоот.ношение их с щелочными 
сиенит~ми, но последние являются, пnви,цимuму, более молодыми образова· 
ниями, так как дайки их (сиенитьrорфиры) не несут на себе элементов той 
сильной давленности, которая так часто наблюдается у эпидиоритов, и в 
то же время, в контакте с м'Икрuклиновыми гранитами тельбессn:ой интруаии, 
щелочные сиениты подверглись ороговикованию и частично перекристал

лизации. Таким образом воэраст эпидиоритов устанавливается как средне
силурийский и внедрение их в литосферу свлэано, по видимому, с одной 
из фаз таковского те1tтогенеза. Соответствующего возраста интрузии
диоритов имеются и в ЮВ. части Салаира (6). 

r 
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2. Формация. щелочJiых сиенитов 

Породы данной формации были встречены по правому притоку Ключа 
Rумныгаш и в 03. конце просеки "П". 3десь они слагают, повидимому, срав
нительно небольтих ра::Jмеров шток, северная часть которого срезана более 
молодой интрузией микраклиновых гранитов. Породы, входящие в состав 
данной формации, в пределах исследованного участка, представлены пор· 
фировидны;~и щелочными сиенитами и их жильной фацией, описание которой 
будет дано ниже в особой главе при расс~отрении дайковых пород района. 

Щелочные сиениты макроскопичесr\И представляют хорошо раскристал
лизованные породы мелко-, а меств.ми и среднезернистого сложения желтовато 

и~1и красновато-серого цвета. .Из основной массы породы, по своим более 
крупным размерам, достигающим б0лее 1 см. выделяются опивочные редко 
расположенные удJiиненнопризматические кристаллы розоватосерого полевого 

щпата,придающих породе порфировинный облик. 
Под микроскопом порода имеет гоJТокристаллическипорфировую с1 рук .. 

туру. Вкрапленники редки. и представлены призиатическими кристаллами 
тонко полисинтетически сдвойвикованного плагиоклаза и реже кристаллами 
iiертитизированного орто1шаза. Плагиоклаз сильно серицитизирован, в сече
нии j_ Ng L Np: (001)'-+ 13°, что соответствует олигоклазальбиту М 13. 

Основная масса хорошо раскристаллизова.на, имеет панициоморфноэер
нистую структуру и состоит из более или менее изометриЧеских зерен сильно 
серицитизированного альбита, антипертита и акцессорных минералов-магне
тита и апатита; кое где в массе п.лагиокла::за основной массы и вкраплен

ников встречаются небольшив пятна ржавобурых окислов железа, предста
вляющие, повидимому, остаточный продукт щелочного пиробола. Вся масса 
породы подверглась довольно силъному орогови.кованию и альбитизации, 
в результате чего в ней проявляется кварц, биотит, антипертит, частично 
:эпидот, хлорит и магнетит. Кварц образует прожил~и и небольшие скопления 
мелких зерен. В таких -же формах проявления встречается и буроватозеленый 
биотит. С последним обычно ассоциирует и В'FОричный магi_Iетит, приурачи
ваясь к скоплениям и nрожилкам мелкuчешуйчатого биотита. Эпидот в виде 
мелких зерен, содержится в небольтом количесп~е, в своем распространении 
nриурочен к nрожилкам и С1ЮUJiениям зерен кварца и чешуек биотита. 

Описанные щелочные сиениты предыдущими -исследоват~лями нашего 
и соседних районов Горной Шории (Б о л г о в, i1 я т н и цк а я, А. К юз, 
Н. Батов) определялись как альбититыl). Киселев, И. А. склонен рас
сматривать их как сиениты, подвергшиеся автометасоматической альбити
зации (8,63) А. И. С вир и д о в nолностью приравнива~т к сиенитам (2,76) 
Что же касается характера и времени образования данных магматических по· 
род, то мне:ни.я оТдельных геологов по :это~.у н~просу резко расходятся. Так 
Ю. А. Кузнецов (10,72) и Т. В. Пятницкая (4,25) альбититы (щелочные 
сиениты) рассматривают как породы краевой фации тельбесской интрузии, 
переходящие затем в более плотные альбитофиры. Г. П. Б о л г о в к :этому 
добавляет; что · образование их обусловлено обогащением гранитной магмы 
щелочами натрия за счет выноса кремнезема в верхнюю оболочку интру
зии (1,50). М. А. У с о в, посетивший все м-ния кондомекой группы ле· 
том 1932 г., и геологи: Н. А. Батов, И. А. Киселев и А. И. Свири
д о в, проводившие в а этих месторождениях геолога-разведочные работы уста
навливают более молодой возраст щелочных сиенитов по о1·ношению к альби
тофирам и более древний по отношению к гранитам тельбесской интрузии. 
ПосJiеднее положение .подтверждает и микроскопическое изучение материала 

1) Минеральнасырьевая база Кузнецкого металлургического комбината. Изд. Зап. 
Сиб. Г. Р. треста и Кузнецкого Металлургического комбината 1933 г. 
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Шерегешевскuй микромагнитсметvической партии. Таким образом возраст 
rцелочных сиенитов определяется, примерно, как S2 -·· D1 • 

.Контактовый метаморфизм, выявленный интрузией щелочных сиенитов 
в пределах исследованного учас'l'ка, выделить не представляется возможным, 

так как он замаскирован последующим наложенивм контактового метаморфиз
ма тельбесской интрузии гранитов. 

3. Гранитовая формация 

а) А д а м е л л и ты являются краевой частью крупного тела Мустагской 
интруэии. Исследованиями минувшего лета был захвачен лишь сравнительно 
небольшрй отрезок этой краевой части. На прилагаемой геологической !\ар
точке они выделены в виде узорной каймы вдоль С3. граниuы планшета. 

Макроскопически представляют светлосерые средне-и ровнозернистые 
породы с шлировыми обр1зованиями. Последние являются характерными 
для данных пород и. всrречакпся довольно часто. Они резко выделяются из 
массы адамеллита по своем,у мелкозернистому сложению и более темному 

цвету. Размер их различный: от 2_ см до 7 см в большом диаметре. Форма 
яйцевидная. .. 

Под микроскопом адамеллит состоит существенно из плагиов:лаза, пер· 
титизированного ортоклаза, кварца и биотита. Из второстепенных минера
лов присутствуют буроватозеленая роговая обманка, магнетит, сфен, апц.тит 
и циркон. РазвитЫ вторичные минералы, как-то: серицит, эuидот и хлорит. 
Структура гипициоморфнозернистая. 

Плагиоклаз в виде идиоморфных кристалликов, часто имеет зональное 
строение, оричем внутренняя зона его почти нацело превращена в аггрегат 

мелких чэшуек серицита и зерен эпидота, тогда как внешняя часть остается 

более прозрачной и чистой. На Федоровеком столике nлЕtrиоклаз определен 
как олигоклаз .N2 15; координаты двойниковой оси закона [00 1] следующие: 
BNg = 84°, BNp = 75° и BNm = 16°. 2V == + 87°. 

Ортоклаз довольно счльно пертитизирован; по отношению к плагиоклазу 
является · косном:орфным и несколько уступает ему в количественном от.ао· 

шении. Полюс спайности по (001) с осями эллипсоидов оптической упругости 
образует углы: _L (001) Ng== 87°, _L (001) Np=86° и _L (001) Nm= 5°; 2V == + 80°. 

Rварца много, выполняет промежутки верен полевых шпатов, обладае'r 
довол~;-но резким волнистым погасанием, при этом некоторые его зерна 

довольно сильно трещиноваты. · 
Биотит содержится в обычном количестве, он темнобурый и резко 

плеохроирует от темнобурого по Ng, почти такого-же цвета по Nm до светло
бурого по Np. Абсорбция Ng~Nm>Np; 2V =О. В виде включений содер
жит в себе зерна апатита, сфена, магш~тита, спорадически поnадается цир
кон. Вонруг кристалликов последнего в биотитв наблюдаются плеохроирующие 
оболочки. Мелкие чешуйки биотита не редко содержатся в плагиоклазе в 
виде вклк..чений. В био гите по трещинкам спайности усиленно развивается 

хлорит, причем этот процесс сопровождается выделение~ в незначительном 

Rоличестве мелкоточечных зерен магнетита и грязнозеленого эпидота. 

Роговая об .манка буроватозе.::Iеная, содержится в незначительном коли· 
честве L О: Ng == 22°, усиленно замещьется хлоритом. 

Магнетит, апатит и сфен содержатся в обычном количестве в виде 
мелких зерен, часто образую"Р- нключевия в биотите и в роговой обманке. 

Uиркон встречается спорадически, кристаллы его очень мелки 0,02 мм .. 
Судя по идиоморфизму и взаимоотношению минералов порядок их выде

Jiения намечается такой: 1) акцессорные минералы-циркон, хлорит, магне
тит и сфен; 2) темноцветны~ ко~юоненты-биотит и роговая: обманка; 
3) плагиоклаз; 4) орттел аз п 5 ) юиtрц. 
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. Шлиры в ацамеллите, под микроскопом, имеют рогавиковую структуру 
·и состоят из ксеноморфных зерен зонального плагиоклаза, кварца, большого 
количества чешуе:к 'Iемнобурого биотита и в сравнительно небольтом коли
честве присутствуют: микроклинопертит, мирмеr-\ИТ, зеленая роговая обманка, 
магнетит и сфен. Rак nлагиоклаз, так и микрок.пинопертит часто содержат в 

-себе неправильной формы вростки зерен кварца. Последний сильно давлен· 
вый с волнистым погасанием. Мирмекит образуется в щелочном полевом 
шпате в Rонтакте его зерен с цлагиоклазi)М. Таким образом шлировые 
образования, судя по минералогическому составу, структуре и форме, 
представляют гибридные породы, образованные: повидимому, за счет асси
миляции обломков боковых пород и кровли. 

R онтакт о вый м е та морфизм, связанный с интруаией г. Мустаг' 
.. проявляетс.я .как в экзо-, так и в эндоконrактg_вых изменениях. 

Экаоконтактовый метаморфизм выражается в сильном ороговиковании 
:.Контактирующих пород. Местами наблюдается также скарнировани~, эпидо-
1'Изаци.», пиритизация, сидеритизация и вынос таких высокотемпературных 

борсодержащих минералов, как турмалин. 3она ороговикования в вашем 
районе имеет ширину, примерно, 5~ Rм. 

Об автометаморфизме :можно судить по тем довольно многочисленным 
.делювиальным обломк~м структурных атакситов, которые распространены 
здесь в краевой части интрузии. 

Структурные атакситы макроскопически представляют очень крепкие 
· светлосерые породы. Общий фон породы составляет тонкозернистая почти 
пло·.rная масса, а в ней выделяются небольmие более или менее и~ометри
·ческие участки размером 2-3 см в поnеречнике снеясными расплывчатыми, 
постепенно сливающимися с основной массuй породы, очертаниями. Сложение 
их средне-и мелкозернистое. П. м. основная масса имеет рогевиковую 

-структуру и состоит из ксеноморфных зерен кварца, щелочного полевого 
шпата, плагиоRлаза, мелких чешуек биотита, зерен роговой обманки и 
незначительного количества акцессорных минералов: магнетита, аnатита и 

·сфена.' В небольтом количестве присутствует также эпидот в виде мель:их 
верен. Из :этой массы на подобие 1:sкрапленников выделяются сравнительно 
редко расположенные более крупны~ зерна зонального nлагиоклаза, перти • 
тизированного ортоклаза1 кварца и чешуйки бурого биотита. 

Средне-и мелкозернистые участки имеют rипидиоморфнозернистую 
· структуру и по своему минералогическому составу соответствуют адамеллиту, 

реже банатиту. 
По форме залегания мустагская ингрузия представляет асимметричный 

. лакколит (4,24). В пределах ис~;ледованного района контур интрузивного 
тела имеет извилиr.тый характер, близко напоминающий собой синусоиду 
колебательного движения маятника, причвм наблюдается зависимость его 

-от рельефа местности: на водораздельных пространствах интрузивныв породы: 
выступают вперед и, наоборот далеко отступают назад no ДОJiинам рек и ключей, 
уступая свое место ороговикованным песчаникам. На оснqвании этого смело 
можно СRазать, что описанные ранее ороговикованные нормальные осадочные 

породы нижнего силура являются лежачим боком, постеJJЬЮ лакколита 
.мустагской интрузии . .Кроме того, обращает на себя внимание и то пол()же-
ние, что мы имеем широкую полосу роговиков лежачего бока при отсут
е·rвии краевuй фации интрузии. Отсюда не вольно возникает предпо~ожение, 
что Мустагская ивтрузия частично уже смыта с дневной поверхности, по 
крайней мере в ее восточной ЧRСJИ. Те структурные атакситы, которые 
были описаны выше, могут быть )I3 контакта адаNюллитов с лежачим боком, 

.поэтому они не могут слу,:ки-и; аргумент~Jм, противоречащим только что 

.,высказанному положению. 
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б) М икр о к л и н о вы е гр а н и ты, слагают довольно больших разме
ров штокообразное · (в плане) тело, которое на дневной поверхности создает 
положительные формы рельефа с наиболее выдающейся точкой-г. Сарлык. 
Это тело Сарлыкекой интрузии, подчиняясь тектонаке вмещающих пород, 
несколько вытянуто в сев., близком к мерид~ональному, направлении. в 
првделах исследованного участка микроклиновы~ граниты слагают все 

тело без заметных изменений текстуры и структуры даже в краевых · 
частях. 

Макроскопически микроклиповые граниты представляют грубозернистые 
nорфиро-видные породы светлосерого, местами сероваторозового, цвета. Про
стым глазом в них хорошо различимы крупные зерна серого кварца, приз

матические кристаллы светлосерого, редко розового щелочного полевого 

шпата, белого или желтоватобелого плагиоклаза и укеренного количества 
чешуек темнобуроrо, почти черного биотита. 

Кристаллы щелочного полевого шпата местами достигают 2-см в боль
шом поперечнике и выдеJJЯются из общей массы: на подобие вкрапленников. 
Сложение пород массивное, во местами они довольно сильно помяты и нв
сут элемен·rы грубой рассланцевки. Сравнительно редко в них встречаются 
крупные (до 10 см) шлиры овальной формы. Цвет, текстура, минералоги
ческий состав и структура их, примерно, такие же, каR и у вышеописанных 
шлировых образований адамеллитов. . . 

Под микроскопом порода сущес1·венно состоит· из кварца, микроклино
перти'Iа, нлагиоклаза. и биот-ита. В качестве акцессорных минералов при
сутствуют магнетит, титанит (сфен), аnатит и циркон. Структура гипидио
:морфнозернистая с nекоторой наклонност:Е-ю к nорфировидной. 

Кварц в количественном отношении заметно nреобJiадает над осталь· 
ными минералами, взятыми порознь, он довольно сильно трещиноват и 

волнисто погасиет. Более крупные зерна. кварца передко включают в свою 
:массу чешуйки биотита, зераа серицитизированного и побуревшего nиаги
оклаза и пелитизированного микроклинопертита. 

Микроклин решетчь.тый, довольно сильно пертитизирован. Н прохо
дящем свете оп выглядит мутным и побуревшим с более светлыми полосоч
Iшми на месте пертитовых вроетков альбита.. В некоторых зернах микро
Rлина по трещинкам наблюдается проникновение 1онких жиJ.Iок кварца 
с эпидотом. Более крупные порфиравидные зерна микроклинопертита не 
имеют характервой ДJ1Я него решетки, они представляют кристаллы с про· 
сты ми двойникоными образованиями по манебахекому закону. Координаты 
двойниковой оси, следующие: BNg = 83°, BNp = 82,5° и BNm = 10, хорошо 
выражена спайность по (001) с координатами P1Ng =- 86°, P1Np = 85° и 
P1Nm = 12° и по (010) с координатами P2Ng = 7°, P2Np == 85°, P2Nm = 84°; 
2V=--81°. 

Плагиоклаз в количественном отношении зничительно уступает микро · 
клину. Он довольно сильно изменен в результате чего в нем появдяются 
серицит, эпидот и частично каJiьцит . По отношению к микроклинопертиту 
.явл.яется более идиоморфным и вередко содержится в нем в виде включе
ниtt. Определения на Федорuвском столике дали олигоr\лаз М 18; коорди
наты двойникавой оси закона [001] следующие: BNg = 87°, BNp = 73,5а и 
BNm=16,5°; 2V= + 88°. 

Биотит содержится в обычном количестве . Плеохроизм выражен резко: 
no Ng -бурый, такой же цвет по Nm и светлобуроватый по Np; абсорбция 
Ng = По краям и по трещинкам ~пайности в биотите развивается: 

__ в~е с этим процессом происходит выделение в незначи-

~uяum- количе е оточечных зерен магнетита и эпидота. 

Магнетит соде в обычном . количестве. в виде неправильной 
8PfьJМI5тEffAн, iP~ ~ оложен в биотите{ и в плагиоклазе в виде вклю. 

ериалы ло rеодоrии Заn вб. кеiа. Вып. 31 
clf ). r:· 
!!~11ol • 0 ~ _/ · 

:;:;;.-· 
~--
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чений. В своей массе магнетит вередко содержит мелкие зернышки и кри~ 
сталлики апатита. 

rrитанит ( сфен) присутствует сравнительно в большом количестве, при 
этом он обычно n.ссоциирует с магнетитом и вередко содержит в себе его 
зерна в виде включt:ший. Как продукт изменения, в титаните по трещинкам 
развивается лейкоксен. 

Апатит, Rак акцессорный минераJI, содержится тоже в сравнительно 
большом количестве, местами образует небольшие скопления из мелких 
кристалликов. 

Пиркон присутствует в незначительном количестве в виде мелких 
зерен. Содержится в биотите в виде включений, причем вокруг него_наблю· 
даются плеохроирующие оболочки. Судя по идиоморфизму и взаимоотноше
нию порядоR выделения минералов намечается такой: 1) циркон, апаrит,. 
магнетит, титанит, 2) биотит, 3) плагиоклаз, 4) микроклинопертит и 5) кварц. 

Ко н та кт о вый м е rr аморфизм микраклиновых гранитов г. Сарлык 
может характеризовать только участок вдоль восточной границы интрузив
ного тела. Эдесь Г. 11. Б о л г о в (1,49) устн,навливает зону ороговикования 
шириною 75-100 м. По материалам Разумова типичные роговики, которы~ 
окружают мустагскую интрузию, вдоль восточной границы микраклиновых 

гранитов г. Сарлык отсутствуют, но слабое ороговикование и изменение по
род чувствуется на расстоянии 2 х км. Характер контактовых изменений, в. 
зависимости от состава пород, различный~ В общих чертах он проявляется в 
слабом окварцевании, биотитизации, пиритизации, мраморизации и доло
митизации~известняков и частично в хлоритизации и эпидотизации. Сюда жеt 
понидимому, надо отнести образован :и е тех жилок цоизита, кваiJца и биотита, 
которые сравнительно редко встречаются в кристаллических сланцах и я в ля

ются результатом наложения контактметаморфизма гранитной интрузии на 
более ранние измеЕения, связанные с 1дайками и телами-шточками эпидиори
тов. При этом важно отметить, что ороговикованию и пиритизации полвер
гаются дайки мелкозернистых эпидиоритов и щелочные саеаиrы_. 

Стратиграфическое положение интрузии микраклиновых гранитов г. ~ар · 
лык опредеJJяется тем, что она лрорывает нижнесилурийскую толщу и мета · 
морфизует дайки меJiкозервистых эпидиоритов (5) и щелочные сиениты 
S2 - D1 • На основании этого возраст ее определяется ка!< верха D1 и поя в · 
ление ее, повидимому, соответствует тельбес~кой фазе каледонского текто 
генеза. Тот же возраст имеет и мустагская интрузия (2). 

Таким образом мы имеем два тела одновозрас1'НЫХ интрузий, прИЧ(='Мr 
по опи~аниям Т. В. Пят н и цк ой, г. Мустаг еломена точно такими ж~ 
грубозернистыми порфиравидными с биотиrом гравщгами, как и г. Сарлык 
(4,25). Если теперь учесть то положение, что интрузивное тело, слагающее 
гору Сарлык, залегает в зоне роговиков Мустагской интрузии и что восточ
ная гvаница последней не является ее первоначальвой, а значительно от
ступившей ва запал, то получается следующая картина. I\огда то оба эта 
ИН1'рузивные тела были соединены вместе и представляли один крупный 
лакколит, который в нашем районе ПОКlJЫШlЛ всю западную половину планшета. 

Следовательно, в настоящее время г. Сарлык, сложенная микроклино
ными гранитами, представляет останец. Факторами, обусловившими его 
сбособ:.rение от общего тела Мустагской интрузии, являются денудационные 
процессы и прежде всего эрозионная деятельность рек, как это хорошо 

выражено в характере контура мустагской интрузии и в том, что г. Сарлык 
отделена от г. Мустаг, собственно, долиной Большой речки. Причину глу
бокого врезания речных долин в континент вскрывает нам геоморфолuгия 
соседних районов и всей Горвой Шории, взятой как одно целое; единое, 
а именно: неуклонное поднятие страны и свяаанное с этим омоложение 

всей речной системы. 
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VI. ДАЙКОВЫЕ ПОРОДЫ. 

1. Д а й к и ф о р м а ц и и щ е л о ч н ы х с и е н и т о в представлены бедно 
и пользуются весьма ограниченным распространением. В пределах исследо· 
ванного участRа были встречены: а) щелочные сиенитnорфиры и б) микроэль-
бититы. . 

а) щелочные сиенитпорфиры маRроскопически представляют светлозе
леноватосерую породу тонкозернистого почти плотного сложения. Вкраплен
ники простым L,лазо:м: почти неразлич.имы, кое-где выделяю'l'СЯ прямоуголь

нички и пятна разрушенного темноцветного минерала. 

Под микроскопом порода имеет голокристаллическипорфировую струк
туру. Вкрапленники довольно многочисленны, представлены плаг.иоклазом, 

частично ортоюшзпертитом и спорадически попадаются зерна кварца из'l.е· 

денные основной массой. Пос.педняя состоит из радиальнолучистых :кристал
ликов альбита, имеющих некоторую наклонность к бoJiee или менее ориен~ 
тированному расположению и небольтого количества мелких зерен магнетита 
и апатита. Фенокристы плагиокла3а эпидотизированы и довольно сильно 
альбитизированы, причем характер альбитизации близко напоминает анти
перт:и.товые вростки; ограничения их нешюлько расплывчатые, как-бы изъе· 
денные основной массой. Н аблюдаетс.я довольно ~ильное ороговикование, 
проявляющееся в развитии В1'оричного желтобурого биотита, синеватозеленого 
амфибола и кварца. Мелкие, неправильной формы чешуйки биотита вместе 
с амфиболом образуют отдельные скопления, :котuрые часто поражают фено
кристы плагиоклаза. Амфибол резко плеохроирует от синеватозеленого no 
Ng до буроватозеJiеного по N1p, угол погасания равен 25°, удлинение поло
жительное. Некоторые зерна амфибола почти нацело вамещены бледнозеленым 
хлоритом с низкимИ синеватосерыми цветами интерференции; хлорит час
тично поражает и биотит. Вторичный кварц присутствует в сравнитель:но не
большом количестве, образует небольшие сRопления зерен и короткие nрожилки, 

б) М икр о а ль б и т и ты макроскопически представляю'r светлозелено
ватосерые плотные породы афирово.rо сложения с редRо размещенными в 
них Rубиками пирита. Под микроскопом имеют паналлотриоморфнuзернистую 
структуру и состоят из кс~номорфных зерен с неправильными зазубренными 
очертаниями сильно серицитизированного и частично :хлоритизированного 

альбита и одиночных, редко расположенных зерен пирита, перешедшего по 
краям в ржавобурые окислы желеЗа. В не~начительном количестве присут
ствует апатит в виде кристалликов и зерен, размером 0,01, редко 0,02 мм. 

2. Дайковые породы гранитовой формации. 
В пределах Сарлыкекого останца поч'l'И отсутствуют и довольно часто 

встречаются среди адамеллитов, сюда отнuсятся: а) Гранитпорфиры и б) спес
сартиты, а также и в) жилы ква}1ца. 

а) Гр а н и т nор фи р ы были ВС1'речены в разных точках как с ради 
ад'амеллитов, так и среди микраклиновых гранитов в виде делювиальных 
обломков. 

Макроскопически представляют свет.ложелтовато и светлорозоватосерые 
породы с тонкозернистой оснnвной массой и большим количеством вкраплен
ников: жеJiтоватобелого плагиоклаза, розоватосерого щелочного полевого 
шпата и чешуек темнобурого биотита. Под микроскопом порода имеет голо
кристалличесRипорфировую структуру и состоит из основной массы и вкрап-
ленников. · 

Во вкрапленниках шшгиоклаз, кварц, микроклинопертит и биотит. 
Основная масса имеет паваллотриморфнозернистую rтруRтуру, близко надо
минающую орvговиковую, и состоит из Rсеноморфных зерGн с слегка зазуб. 
репными краями кварца, плагиоклаза, щеJючного полевого шпата и незна .. 
чительного количества мелких чеrпуек биотита и зерен магнетита. 

2* 
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Плагиоклаа вкрапленников имеет слабое зональное строение. Внутрен
няя часть его почти нацело превращена в аггрегат мелкозернистого эпидота 

и серицита, тогда как наружная зона остается сравнитеJiЬно проврачной и 
чистой. 

Кварц во вкрапленниках сильно трещиноват и воJiнисто погасает. 
В своей массе в виде включений вередко содержит зерна щелочного поле
вого шпата и чешуйки биотита. 

Микроклиноп~ртит в количественном отношении несколько уступает 
плагиоклаау. В результате изменения в нем наблюдается сравнительно слабое 
nобурение. 

Биотит бурый и резко плеохроирует от темнобурого по Ng до светло· 
·буроватого по Np. 2V ==О. По трещинкам спайности в биотите развивается 
хлорит с выделением неаначлтельного количества мелких зерен, рудного 

минерала и эпидота. Спорадически в биотите в · виде включений, встре
чается циркон. Последний в виде мелких зерен и короткопризматических 
Еристалликов с пирамидками на концах, причем пирамидки усечены гр/\нями 

пинакоида. Вокруг включений циркона в биотите наблюдаются резко выра
женные плеохроИрующие оболочки. 

Щелочный полевой шпат основной массы сильно побуревший, почти 
такой же и плагиоклаз, при этом он частично и серицитиэирован. 

:Кварца много (около 40°/о), распределен несколько неравномерно, обра
зуя вебольшие скученности, местами он nродырявливает фенокристы щелоч
ного полевого rппата. 

б) С n е с с а р т и ты встречены были в нескольких пунктах вблизи 
мустагскогv интруаивного тела в поле · распространения ороговикованных 

песчаников и граувакк. 

Макроскопически представляют темноае:1еноватосерые породы с тонко· 
зернистой основной массой и многочисленными вкрапленниками темнозеленой 
роговой обманки. _Размер их не превышает 0,3 мм. П. м. порода имеет голо· 
кристаллически nорфироную структуру. Маогочисленные вкрапленники пред· 
ставлены буроватозеленой роговой обманкой и небалыпим количеством кри
сталлов ПJiагиоклаза. Основная масса нацело раскристаллизована и состоит 
из лейст nлагиоклаза роговой обманки и небольтого количества чешуек 
бурого биотита. 

Из второстепенных минералов присутствуют титанемагнетит и апатит. 
Развиты вторичные минералы-хлорит, эпидот, кальцит и лейкоксен. 

Фенокристы роговой обманки распределены кучно. По третинкам спай
ности и по периферии роговая обманка усиленно замещается хлоритом, при 
этом ·в небольтом количестве образуется и Эпидот в виде мелкозернистого 
аггрегата грязновеленого цвета. Угол погасания относительно следа спай
ности по (110) равен 18°, оптически отрицательный, знак главной зоны 
положительный. 

Плагиоклаз вкрапленников и основной массы почти нацело превращеп 
в аггрегат мелковернистого эпидuта и частично соссюритизирован, по краям 

у неrо ваблюдается узкая, более светлая альбитоная каемка. 
Биотит содержится в небольтом количестве и почти нацело замещен 

хлоритом с выделением мелких зерен эпидота и рудного минерала. 

Титанемагнетит соде жится в небольтом количестве в вице мелких зерен. 
У силепво замещается л е коксено м. Процесс замещения идет с периферии 
вглубь и местами доведен до конца. 

в) Ж и л ъ н ы й к вар ц в своем распространвнии приурочен к слан
цевой толще и встречается дожо.цьно часто. Судя: по делювиальным облом
кам мощность их местами доходит до 2 м. Кварц молочнобеJIЫй, реже светло
серый с охристыми пятнами и обохре.нными пустотками. Меетами обохрен
вые :участки содержат мелкие чешуйки серицита. П. м. кварц проарачный 
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и чистый, сильно давленный с волнистым погасанием, при этом некоторые 
зерна его трещиноваты. Uтрукrура паналлотриоморфнозернистая. Форма зерен 
Rварца весьма неправильная, очертания резкие, прлмолинбйные. 

3. ,11. а й к и о с н о в н ы х пород. 
3десь можно uтметить только диабазофири1·ы. 
Д и а б аз о ф и р и ты являются наиболее молодыми образованиями в 

пределах исследованного района, были встречены всего лишь в двух местах 
в зове ороговикованных пород. Макроскопически представляют темнозелено
ватосерые порфироной текстуры породы! состоящие из темнозелевой мелкр· 
зернистой основной массы и довольно крупных (до 8 мм) и многочисленных 
вкрапленников светлозеJrеноватосерого плагиоклаза. П. м. имеют голокристал
лическипорфировую струr\туру и состоят из основяой массы и вкраплен
ников. Основная масса имеет диабазовую структуру и состоит из лейсточек 
плагиоклаза и уралитовой роговой обманки, вЪiполняющей промежутки 
лейсточек плагиоклаза. Из второстепенных минералов в довольно большом 
количестве содержится магнетит и кое-где попадается апатит. Развиваются 
также хлорит и эnидот. 

ПлагиоКлаз вкрапленников распределен Rучно, выглядит довольно 
проарачным и чистым. Плаги01шаз основной массы более изменен, в нем 
усиленно развивается эпидот и он густо nронизав мелкими иголочками 

актинолита. Определения на Федоровеком столике плагиоклаза вкрапленников 
дали лабродор N2 70-72; координаты двойниконой оси закона [001] следую
щие: BNg = 60,5°, BNp = 33°, и BNm = 75°. В ~ем хорошо проявшiется 
спайность по (001). _L (001): Ng = 53°, -Np = 52° и -Nm = 58°. 

Уралитовал роговая обманка им~ет гряавый буроватозеленый цвет. 
3агрязнение обусловлено содержанием пылевlfх и мелкоточечных зерен 
рудного минерала и грязнозеленого эпидота, при этом Е ней по трещинкам 
спайности усиленно развивается хлорит. Угол погасания Ng относительно 
спайности по (110) = 22°. llo периферии зерен уралитовой роговой обманки 
усиленно развивается игольчатый и волокнистый актинолит с углом ПОI'аса
вия 15 о. Иголочки актпволита вдаются в массу кристаллов плагиоклаза и 
провиаываю'I его, местами они образуют отдельные уалы. Уралитовал рого
вая обманка образовалась, повидимому, за счет пироксева. Правда, первичный 
минерал в ней не сохранился, во местами форма кристаллов ее близко 
напоминает з~рна авгита. 

VII. СТРАТИГРАФИЯ И ТЕКТОНИКА 

В стратиграфическом отношении опорным горизонтом в пределах иссле
дованного участка являются :мелкозернистые песчаники, содержащие в себе 
фауну: брахиоаод, трилобитов, иглокожих и члеников кривоидей, которая 
даже при беглом осмотре не вызывает сомнения о силурийском ее возJ>Qсте. 
На основании большого сходства по литологnЧескому составу комплекса 
осадочных пород нашего района с фауннетически охарактеризованным нижним 
~илуром ЮВ. части Салаира, возраст его можно принять как S1 • 

У основания этой толщи лежит слой конгломерата, по видимому, меж
формационного, так как состав гальки довольно однородный. Самым верхним 
горизонтом являются песчаноглинистые породы. Граувакки и песчаники 
занимают промежуточное положение, причем характер чередования слоев 

трансгрессивный. Мощность всего комплекса осадочных nород порядка 3 км. 
В период таконвйского орогева вся толща была собрана в пологую 

СИНКЛИНальную складку CUB., бЛИЗКОГО R меридиональному, простираНИЯ:. 
Этой складча1•остью была вызвана к жизни и векотогая магматическая 
де.ятеJIЬность, давшая довольно многочисленные дайк-и кислых и основных 
nорфиритов, :которые в дальнейшем подверглись интенсивному зеленокамен-
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ному изменению и наряду с осадочной толщей нижнего силура 6ыли пре
вращены в сланцы. Таканийекая складчатость, повидимому, закончилась 
интенсивным проявлением дворитовой :экструаии, nропитавшей нижнееилу
р:ийские породы в области синклинали сl\ладки, как наиболее дислоцирован
ной части. 

Возможно были и верхнесилурийские отложения, но в ре(!ультите 
ерической фазы тектог~неза они были выведены из под уровня моря, и 
в последовавший затем период длительного континентального режима, были 
нацело енесевы девудационвыми процессами. Эрийекая фаза складчатости, 
бы.nа, повидимому, довольно интенсивной, захватившей и б<'лее глубоRие 
горизонты литосферы, так каR с нею было связанu поднятие щелочной магмы 
с образованием небольшой интрузии щелочных сиенитов. 

ПocJie денудации, в период уже нижнего девона, море снова стало 
наступать на сушу и на размытой поверхности нижнего ~илура были 
отложены нижнедевонс.кие породы. Проявилась теJiьбесская складчатость. 
Морские осадки D1 были собраны в довольно интенсивные складки и -выве
дены :щз под уровня моря. Нижнесилурийские породы подверглись расслан
цевке, были созданы зоны разломов, по которым в литосферу вторглась 
гранитная магма и под покровом нижнего девона па размытой поверхности 
нижнего силура дала громадный лакколит на площади свыше 500 кв. км. 

Породы нижнего силура, метаморфизованные и скрепленные интрузив
ным телом, на последующие теRтонические процессы реагировали уже как 

глыба. Совершенно иная участь постигла вижнесю1урийские пuроды, не 
метаморфизованные девонской ивтрузией. Смазанвые чешуйками хJюрита 
от диоритов, они сравнительно легко подверглись расславцевке и к насто~ 

ящему времени превращены в типичные кристаллические сланцы. 

После основного тельбесского диастрофизма мы можем отметить еще один 
случай оживления магматической деятельности, давшей да:йки диабазофи
рита, которые секут метаморфизованные тельбесской ивтрузией породы и, 
повидимому, интру3ивные тела, тогда, как сами остаются не измененными 

:этой интрузией. 
Более молодые образования в пределах исследованного района, если 

не считать речных отложений четвертичного периода, мы не имеем. Пови · 
димому, с конца nалеозоя и на. протяжении всего мезозоя и кайнозоя район 

исследования оставался преимущественно континентом, был введен в сферу 
действия денудационных процессов. 

В четвертичный период вся страна подвергается оледенению. Ледни
ковый ландшафт в настоящее время выражен в сглаженности рельефа 
района, в наличии широких корытообразных долин, незаметно переходящих 
из одной речной системы в другую, в сильной их заболоченности. Вершины 
гор представляют гольцы, причем некоторые иэ них лежат ниже предельной 

линии растительного покрова (2, 14) и, наконец, террасы р. Шалым сложены 
ледниковыми отложениями мощностью 10-15 м (4,27). После оледенения 
страна начала испытывать глыбовое поднятие. Этот процесс продолжается 
и в настоящее время, о чем может сви детеJiьствовать оживление :эрозионной 

дЕштельвости рек в их нижнем течении. 

VIII. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Из полезных ископаемых исследованного района можно о·гметить только 
два объекта.-золото и доломиты. 

1) 3 о л о т о имеется россыпное и коренное. Россыпное золото имеется 
no кл. Rумпых-правому притоRу р. Таинзы, где в 1931 г. производилась 
государственная разведка от Цвет. Мет. Комбината. Что же касается корен
ных его месторождений, то о них можно судить по довольно частому нахо-
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ждению делювиальных обломков жильного кварца. При съемке 1934 г. 
раз у м о вы м зафиксировано 17 таких выходов. Анализы жильного кварца, 
произведенные в хим. лаборатории 3СГГГТ в 1931 г., дали следы (1;64). 

2) Д о л о м и т ы. Более чистые разности его были встречены в . двух 
близь .лежащих точках-1 и 36. ·возможно, что и весь интервал между 
ними СJiожен теми же породами. Тогда получается nриличная площадь (не 
менее 250000 кв м). 

Доломит белый и желтоватобелый, мелкозернистый, сахаровидный. Под 
микроскопом характеризуется однородностью своего состава и чистотой. При 
возрастаюu~ем экономическом значении района, в связи с разработкой желе
зорудных месторождений в прилежащем с запада районе и освоении ~го, 
доломиты могут быть про-мышленнцми. 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя вышеизложенное относительно геологического строения 
района Шерегешевского железорудного месторождения можно сделать 
следующие · выводы. 

1. Весь район слож(jн довольно мощной (порядка 3 км) толщей оса
дочных nород нижнесилурийского возраста. Литологически эта толща пред
ставлена конгломератом, кварцевыми цесчаниками, граувакками, песчани

ками, песчаноглинистыми породами, известняками и различного состава 

кристаллическими сланцами, образовавшимвся за счет как осадочных, так 
и изверженны-к пород. 

2. Таконск~я складчuтость, собравши весь комплекс нижнесилурий
ских образований В ПОJIОГУЮ СИНКЛИНальную складку ССВ. простирания, 
завершилась довольно интенсивным проявлением интрузии диоритовой магмы, 
давшей многочисленные дай.ки и небольшие тела-шточки в более дислоци.
рованной песчаноглинистосланцевой •rоJпце, слагающей синклиналь складки. 
Структуры, созданды~ более поздними тектогеничесr\ими процессами, приспо
сабливались к основной таковской. 

3. ЭрийскdЯ фаза каледонского тектогенеза, проявившаяся на границе 
верхнеГо силура и нижнего девона, создала более мелкую изоклинальную 
складчатость, которая: проявилась, главным образом, в более податливой 
песчаноглинистосланцевой толще, и зоны разломов, по которым вторглась 
магма, давшая: небольшве интрузии щАлочных сиенитов. 

4. В конце нижнего девона, ко г да проявилась тельбесская фаза те кто · 
генеза, под покров нижнедевонской толщи, на размытую поверхность ниж

него силура интрудировала гранитная магма, давшая громадный лакколит 
на площади свыше 500 кв. км. С этой .интрузией генетически связаны 
образование ряда железорудных месторождений Кондомекой группы и, веро
ятно, золотооруденение. 

5. Позднее, возможно в конце тельбесского цикла тектоге.аеза, район ис
саедования заnечатлел еще одно оживление магматической деятельно
сти в виде тех немногочисленных даек диабазофирита, кq_торые секут как 
метаморфизованные тельбесской инrрузией породы, так, повиди.мому, н 
самые интрузивные тела. 

6. С этого времени и на протяжении всего мезозоя: и кайнозоя район 
исследования остается преимущественно сушей. 

-7. В четвертичный пе.риод он покрывается ледниками. Следы оледене
ни.я довоJiьно хорошо проявляются в реликтовом ледниковом ландшафте. 

8. Современный рельеф района создан в послеледниковое время 
почти исключительно эрозионной деятеJiьностью текущих вод, которая 
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с каJRдым етолетием все более и более усиливается вследствие глыбового 
ПОДНЯТИЯ страны. 
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SUMMARY 

The work presents а description of the geology of the Shereguesh 
iron-bearing deposit, Gornaja Shoria, West Siberia. 

The earlier sedimentary undersilurian rocks consist of а conglomerate, 
quartz sandstones, graywackes, sandstones, aтenaceous and argillaceous 
schists, limestones, and various crystalline schists. Their thickness amounts 3 km. 

Resulting in forn1ation of а gentle synclinal fold with NNE strike the 
Taconic folding was followed Ьу an intrusion of diorite magma which 
produced numerous dykes and small bodies within the more dislocated are
naceous and argillaceous rocks in the troogh of the fold. 

The Erian phase of the Taconic tectogenese (between the Upper Silurian 
and Lower Devonian time) produced fine isoclinal folds and zones of fractures. 
These represented the -channels along which the magma penetrated into the 
earth's crust giving small intrusions of alkaline syenite. 

At the end of the underdevonian time-during the Telbess phase of 
tectogenese-a granitic magma intruded between the Devonian beds and 
denuded surface of the earlier Silurian rocks forming а great laccolith on the 
area more than 500 km2• The iron-bearing deposits · of the Kondoma group 
an d, propaЬly, the gold mineralization of the area are genetically associated 
with this intrusion. 

At the end of the Telbess time there occured а revival of the magmatic 
activity expressing in formation of rare diabasophyrite dykes which cut the 
rocks metamorphosed Ьу the Telbess intrusion as well as intrusive bodies 
themselves. 

Since ther:з during the Mesozoic and Cenozoic time the country has 
not been co~ered Ьу sea and represented а land, which in the Quaternary 
time was covered Ьу glaciers. 

The recent relief was formed in post-glacial time almost exclusively Ьу 
erosion due to the Ьlock uplifting of fhe country. 
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W est Siberia 

Ву Р. М. Filimonov 

1. В С Т У П Л Е Н И Е 

В полевой период 1934 года, rrемиро-Rондомская магнитометрическая 
партия проводила изыскания на участке, расположенном в ЮВ. направле
нии от рудника Темир-Тау, в районе рек Мондыбаш, Эмзас и Каз. В задачи 
партии входили поиски ж. р. месторождений магнетита с запасами не менее 
3 мл:н. тонн. Стимулом к постановке работ в этом районе nослужили эконо
мические соображения, так как район недалеко расположен от железорудного 
м-ния Темир-Тау и находится в зоне проектирующейся железной дороги 
на Шалым. Магнитометрические поиски сопровождались геологич;еской 
съемкой, в задание :которой входило уточнение границ имеющейся геоло
гической карты А. С. Е г о ров а в масштабе 1: 100000 и путем сопоставле
ния с ней выяснить, насколько может быть полезна для уточнения границ 
копта-ктов магнитометрическая кар·rа, составленная па основании данных 

дефлекторнаго магнитометра. 
Прялагаемая к отчету геологическая карта и описание к пей состав

лены петрографом П. М. Фи л и м о н о вы м на основании обработки попе
вого материала, собранного прорабом Сиб. Геол. Равв. техпикума Ф. М. С ы
ч е вы м, и тщательного просмотра имеющегося геологического материала 

по данному участку А. С. Е г о ров а, который проводил здесь геологиче
ские исследования в 1931 году. 

11, ОБЗОР ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Первые сведения о геологическом строении района мы находим 
у К. Г. Тю м е н ц е в а, которым была составлена геологическая карточка 
в десятиверстном масштабе в 1921 г. 8атем, в 1927 г. этот участок был 
захвачен исследованиями М. А. У с о в а и, наконец, в 1931 году более под
роб по район был освещен А. С. Е г о ров ы м, давшим геологическую 
карточку в масштабе 1/100000. 

111. ОРО-И ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ ·оЧЕРК 

В орографическом отношении район представляет древн~е плато, сильно 
расчлененное густой сетью rлубоко врезанных в него речных долин. Морфо· 
логические единицы представлены водоразделами и речными долинами, 

при этом наблюдается постепенное поднятие района в направлении с запада 
на восток, т. е. по направлению к водоразделу, отделяющему систему реки 

Rондомы от системы р. М рассу. Поскольку рельеф описываемого участка 
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обусловлен почти исключительно эрозионной деятельностью современных рек, 
то в характере его, в его морфологических особенностях довольно хорошо 
проявляется зависимость от слагающих его горных пород. Наиболее харак
терной в этом отношении является река Мондыбаш. Протекая в направлении 
с ЮВ на СВ, она почти вкрест простирания пересекает все формации, 
слагающие наш район и по изменяющемуел ха.рактеру ее долины в отдель
ных частях можно довольно точно наметить даже границы отдельных 

формаций. При этом эрозионная деятельность реки строго придерживается 
правила: чем породы крепче (кварцевые а.пьбитофиры, граниты), тем долина 
ее становится уже, склоны круче и местами река течет в ущелье, и, 

наоборот, чем порода мягче, более nодатливая (туфы, песчаники, известняки), 
тем лучше разработана н долина ее; она расширяется, склоны уполажива
ются, рельеф становится более мягким. 

Рtши района имеют горный харак'rер. Главной рекой является Монды
баш, первсекающая планшет в диагональном направлении с ЮВ на С8. 
Справа и слева она принимает ряд ключей, из которых наибольшим является 
кл. Тарлаш. 3атем в Мондыбаш справа впадает довольно значительный 
приток-р. Эмзас, которая нашими исследованиями захвачена только в своей 
нижней части на протяжении ок. 5,5 км от устья. В самом Ю8. углу наш 
планшет захватывает небольшой отрезок р. Rаз с двумя ключами. Речные 
отложения развиты слабо. Из террас довольно хорошо выражена первая, 
луговая терраса по р. Мондыбаш. Бортами долины служат склоны водараз
цельных гряд. Донная эрозия по ключам Rаблюдается только в их самом 
нижнем твчении на протяжении 2-3 RM от устья, и только по ICJI. Тарлаш 
она поднимается до 4-5 км. r~Гакое явление объясняется пониженнем 
базиса эрозии веледетнии глыбового поднятия страны и связанного с этим 
сравнительно недавнего омоложения всей речной системы района. 

В геологическом отношении район сложен среднекем~рийскими эффузив
ными и осадочными и более молодыми интрузивными и жильными породами. 

IV. СРЕДНИЙ КЕМБРИЙ t 

Весь комплекс пород, соответствующих этому периоду, можно подразде
лить на три формации: 1) эффузивную, 2) песчаниковую и 3) известняковую . 

1. Среднекембрийские эффузивы. 

Эффуаивная формация, nредставленная авгитовыми порфиритами, минда
лефирами и их туфами, является самым нижним горизонтом среднего кем
брия нашего участка и является для него как бы основой. В ней залегают не
большие штокаобразные тела щелочных гранитов, мелкие шточки кварцевых 
альбитофиров, и она густо прорезана дайками как основных, так и кислых 
пород. Сверху эффузивная формация трансгрессивно переr\рывается толщей 
известковистых песчаников, в которых по р. Мондыбаш на правом берегу, при
мерно, 3,5 км выше устья р. Эмзас А. С. Е г о ров ы м была найдена фауна 
трилобитов, отнесенная О. К. П о л е т а е в о й как Сш~. 

А в г итовые п о р фи р и ты макроскопически представляют темнозе
леноватосерые породы, богатые вкрапленниками темнпзеленого пироксена 
и :зеленоватосерого, слабо выделяющегося на фоне основной массы, плагио
Rлаза. Сравнительно редко встречаются авгитовые порфириты, с лиловым 
оттенкGм или даже темнокрасноватолипового цвета. Обе разности авгитовых 
Порфирито в сопровождаются соответствующими им по цвету туфами. Кроме 
того, темнозеленоватосерые авгитовые порф11риты, а особенно их туфы, 
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содержат в себе аебольшие (редко достигающие l 1/ 2 см в поперечнике) 
угловатые обломочки темнолиловокрасного порфирита. Очевидно, темнолилово
красные авгитовые порфириты образавались в особую фазу эффузивной 
деятельности, предшествuвавшей излиянию темнозеленоватосерых авгитовых 

порфиритов, nроявившуюся в эnиконтинентаJ1Ьных условиях и в отличие 
от зелено каменных, они прошли нормальную фазу диагенезиса. · 

lloд микроскопом авгитов:Ые порфириты состоят из вкрапленников и ос
новной массы. Вкрапленники представлены плагиоклазом и авгитом. Соот
ношение их в отдельных случаях разл-ичное. Плагиоклаз в большинстве 
случаев почти нацело превращен в мелкозернистый аггрегат эпидота и сери· 

цита. В тех же случаях, когда он выглядит более nрозрачным, определения 
на Федоровеком столике дают альбит М 5 с простыми дво:йниковыми образо
ваниями по карлсбадскому закону. Координаты двойникавой оси BNg=76°, 
BNp = 82°, BNm = 17, 5°; 2V = + 87°. 

Авгит бесцветный, в 3начительной мере подвержен изменению, в резуль
тате чего в нем развиваются эпидот, хлорит и частично Rальцит. Хлорит 
в некоторых случаях нацело замещает авгит с образованием псевдоморфоз. 
Вблизи ковтакта с интрузией щелочных гранитов пироксен замещается ура
литом, по Rоторому в свою очередь усиленно развивается хлорит. В сравни· 
тельно слабо измененных феноRристах пироксена 2V = + 56°, угол с :Ng = 47°. 

Основная масса имеет пилотакситовую . структуру и состоит из nлагио
клаза, зерен пироксена, магнетита и В'rоричных минералов: эпидота, хлорита, 

вальцита, кварца, серицита, пирита (редко) и уралита (только вбJшзи вонтакта 
с интрувией щелочных грани'rов). Вторичныб минералы местами настолько 
сильно развиты, что нацело маскируют первичную структуру основной массы, 

при этом FаJlьцит и эпидот иногда образуют тоненькие прожилочки. В лило-. 
вокрасвых авгитовых порфиритах, в отличие от зеленокаменных, в основной 
массе наблюдается довольно сильное 1 и тонкое пропыление гематитом, что, 
собственно, и обуславливает их характерную оRраску. 

М и н д а л е ф и р ы встречаются сравнитель во редко и приурочены пре
имущественно к видимой границе авгитовых порфиритов с осадочными поро
дами. Ванимая более высокие горизонты покровов эффузивных пород, они 
через туфовые породы и конгломераты довольно быстро сменяются осадочными 
породами. ' 

Макроскопически миндалефиры представляют темнозеленоватосерые и 
темнолиловокрасные эффузивные породы с довольно многочисленными минда
линами, размер которых достигает 5 мм в большем диаметре. 

Под микроскоnом основная масса ПJ1едста-вляет мезостазис витрофи
ровой струRтуры. Миндалины выполнены хлоритом с низкими чернильноеи
ними цветами интерференции (пеннином) и кальцитом. Кальцит в некоторых 
миндалинах замещается \\Варцем, процесс замещения идет с периферии 
к центру. 

Туфы авгитовых порфиритов nользуются наибольшим распространен~ем 
в сравнении с другими породами :эффузивной формации. Под микроскопом 
состоят из пылеватых частей туфового материала с большим или меньшим 
количеством обломочков авгитового порфирита и зерен nлагиоклаза и пирок
сена, с лапиллями или без них. При увеличении содержания пирагенного 
облuмочного материала, к которому примешиваются еще обломочки извест
няка и микрокварцита, туфы переходят в агломератнт'\lе nороды. Последние 
были встречены в ряде пунктов в разрезе реки Мондыбаш ( 400 м выше по 
течению устья р. Эмзас, вблизи поселка 3амондыбашенсRого :как выше, так 
и ниже его по течению, в 250 м ниже поселка Веселая Грива и др.). 

О мощности всей :эффузивной формации судить весьма затруднительно 
за неимением выходов подстилающих nород. Весь компленс пород эффузив· 
nой формации со6ран в довольно пологую свлад:ку ВСВ. на~равJ1евия. 



29 

2. Среднекембрийская песчаниковая формация 

В области м у льды этой складки, в виде довольно широ:кой полосы и 
затем в виде неболыпих участков, уцелевших от размыва, на эффузивы 
трансгрессивно налегает толща. осадочных пород, состоящая из конгломерата 

и песчаников. 

К о н г л о мер а ты лежат в основании осадочной толщи. Встречены были 
в 4 х пункта:х.-198, 244, 322 и 407 ,-выстуnающих, как это видно на пря
лагаемой геологической :карточке, в краевых частлх из под толщи песчани

ков, которые, собственно, и являются основной составной частью осадочной 
толщи. 

:Конгломераты состоят, главным образом, иu гальки зеленокаменных 
авгитовых порфиритов и перемениого количества гальки светлосерого и тем
носерого мраморизованного известняr;а. Базальвый цемент их состоит из. 
мелкообло~очного пирогевного материала. 

Пр, с чан и к и макроскопически представляют то ередве и мелкозерни· 
стые зеленоватосерые и лиловокрасныв, то тонкозернистые темнозеленовато

серые, почти черные породы. В шлифе они имеют типичную псаммитовую
структуру и состоят из удивительно однообразного мелкообломочного ма1е
риали авгитовых порфиритов с пилотакситовой структурой основной массы 
и контактового глинистого цемента. Все они, а особенно лиловокрасные, в 
значительнuй мере кальцитизированы. Кальцит местами наблюда13тся и н 
виде тонких прожилочек, залечивающих трещинки в песчаниках. 

Лиловокрасные песчаники в отличие O'l' зеленоватосерых под -микроско
IIОМ характеризуются большим разнообразием · своего состава. В них в довольно 
значительном количестве входят кварц, кальцит и в небольтом количестве 
плагиоклаз, полевые шпаты, зерна магнетита и эпидот. В своем распростра
нении они приурочены к осевой части синклинали, почему .я считаю их за. 

более верхний горизонт толщи песчаников. Такое положение. лиловокрасных 
песчаникдв не прuтиворечит полевым наблюдениям И. · С. Ц ей к л и н а в 
районе горы Орлиной Салаира. Образование их можно представить таким 
образом: при погружении страны, после того, как денудационными процес
сами были снесены зеленокаменные авгитовые порфиры, смыванию подвер
гались красноватолиловые авгитовые порфириты, и наряду с !fИМИ были 
затронуты древние интрузиввьте пороnы кислого ряда, давшие .кварц и 

полевые шпаты для лиловокрасных nесчаников. Где происходил размыв1 
Откуда был принесен пирогенный материаJI1-эти вопросы для меня остают
ся открытыми, так как соответствующий мат(\риал в исследованном участке 
отсутствует. 

3. Известия к и верхов среднего кембрия. 
/ 

Из в е с т н я к и являются более молодыми осадочными образованиями 
среднего кембрия наше.rо района. Они были встречены. в 4 ·Х пувктах по· 
речке Эмзас и в 0,6 км от устья по ключу, впадающему справа в р. Эмзас, 
примерно, в 2 км выше его устья. Согласно произведенных в этом участке
специальных разведочных pttбuт партией Рыж к о в а, известняки представ
ляют отдельные, сравнительно небольш:ие неправщльные участки и лежат· 

на размытой поверхности песчаников и авгитовых порфиритов. 
Известняки представлены серыми и ttемносерыми мраморизованными 

изЕестняками и светлосерыми до белых мелкозернистыми мраморами. Сложе
ние их массивное. Каких либо органических остатков в известнявах нашего
участка ни предыдущими ни исследованиями 1934 года не найдено. Но в 
ближайшем соседстве, в 1 км выше по течению на левом берегу р. Эмаас
близь поселка Ал гаи н еще в 1931 году R. В. Рад у г и н ы м в аналогичных 
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известняках была найдена фауна археоциат, которая по его же определению 
представлена формой Polycyathus heterovalJum Vologd. В результате работ 
специальной, тематической партии в 1934 году К. В. Рад у г и н Алгаинские 
известняки с Polycyathus относит к верхам среднего кембрия и считает, что 
они несомненно моложе формации кем6рийсrtих авгитовых порфиритов. 

4. Условие залегания среднего иембрия 

Мощность всей толщи осадпчных пород определяется, примерно, в 600 м 
из них на долю известняков падает око.ю 150 м. 

Что касается тектоники осадочных пород, то она в деталях выглядит 
довольно СJюжной. Выполняя синклиналь с более или менее пологим падением 
крыльев, вся толща осадочных пород собрана в более мелкие и крутые дис
гармонические складки, вытянутые по азимуту 240°-290°, с падением крыльев 
под углом 70°-80°. Более поздними сrшадкообразовательными процессами весь 
комплекс среднекембрийских пород был доRольно интенсивв:о рассланцеван. 
Простирание сланцеватости преобладает СС3: 325°-;.:50°, падение восточное 
под углом 75-85°. По сланцеватости, как по ослабленным: зонам, проходят, 
и местами очень густо, дайки кварцАвых альбитофиров и гранитпорфиров. 
Кроме этого, вся толща среднекембрийских пород, особенно в У сть·эмзасском 
участке, разбита СИСТеМОЙ . треЩИН ССВ наараВЛ~НИЯ С падением RaK на 
запад, так и на восток под углом, меняющимся в пределах от 65° до 85°. 
По этим трещинам наблюдается ряд незначительных перемещений сбросового 
характера. 

V. МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 

Магматические породы описываемого района представлены юзарцевыми 
альбитофирами, щелочными гранитами и дайковыми образованиями. 

1. Кварцевые альбитофиры 

Rварцевые альбитофиры были встречены во многих местах района. По 
форме залегания представляют небольшие тела-шточки. Вмещающими 
породами служат авгитовые порфириты и песчаники. 

Макроскопически представляют светлоголубоватосерые породы с плотной 
литаидной основной массой и с редкими фенокристами плагиоклааа и r.щtрца. 
Сложение массивное. В шлифе uостоят из основной массы и вкрапленников. 
Основная масса имеет псевдосферолитовую или микропойкилитовую структуру 
и состоит ив кварцевополевошпатового материала с тем или иным количе

ством вторичных минералов, как то: кварца, эпидота, хлорита и еерицита. 

Вкрапленники представлены альбитом, кварцем- и биотитом. Альбит 
мутный, побуревший и при этом в некоторы:ь: случаях довольно сильно 
серицитизирован, наблюдается частичнvе разъедание вкрапленников плаги
оклаза основной ма~сой. Rоордина1·ы двойниковvй оси Rарлсбадскоrо закона 
следующие: BNg == 66°, BNp = 77° и BNm = 28°, что соответс1•вуетальбщту М 5. 

Rварц почти во всех случаях в вид~ неправильных верен с резорбиро
ванны:м:и краями. В количественном отношении то несколько преобладает 
над альбитом, то попадается лишь спорадически или даже совсем отсутствует 
({)чень редко). . 

Биотит попадается спорадически, почти всегда быва~т в той или иной 
степени измененным, ;при этом он или обесцвечивается и переходит в 
мусковит, либо~ частично или нацело, з~мещается хлоритом с одновремен
ным выделением мелкоточечного магнетита и эпидота. 

Апати1• содержится в невначительном количестве, обычно в виде вклю
чений в биотите. 



BL 

Рудный минерал-магнетит почти отсутствует. 
Есть точки uкислов за счет, вероятно, пирита. 
Вообще эти дайково-штоковые породы испытали заметный автометасо

матоз. 

Контактовые изменения, связанные с телами кварцевых альбитофиров,. 
выражены очень слабо и проявJJяются лишь в незначительном окварцевании 
вмещающих пород. 

Дайковые образования кварЦевых альбитофиро:d пользуются широким 
распространением. Особенно сильно они развиты вблизи своих mточков, 
так что nри менее тщательном исследовании создается. впечатление о спл<Jm

ном поле их развития. На геологической карте А. С. Е г о р о в а они выделены 
как эффузивы покровнрго :характера. Однако, более детальная съемка 1934 г. 
М. Ф. С ы ч е в а показала, что в участке сильного развития кварцевых 
альбитофиров там и сям выступает основа среJ(него кембрия нашего района
авгитавые порфириты и их туфы. I\роме того, просматривая образцы квар
цевых альбитофиров из этих участков, я ви в одном из них не мог усмо
треть сколько-нибудь близкое сходство с типичными эффунивными предста-
вител~ми пород этого ряда. . 

Макроскопически дайковы е кварцевые альбитофи ры представляют 
светлоголубоватосерые породы с плотной литnидной основной массой и с 
одиночными редко расположенными мелкими вкрапленниками плагиоклаза и 

кварца. Текстура их обычно тонкослоистая. ленточная и в редвих случаях
массивная. 

Под микроскоnом структура основной м •1ссы микрофелыштовая. Во 
вкраnлr.нниках плагиоклаз, кварц и в незначительном количестве биотит. 

Плагиоклаз-'альбит М 5. Координаты двойникавой оси закона [001] 
таковы: BNg == 66°; BNp = 77° и BNm = 28°. Он в значительной мере изменен 
Продуктами его изменения являются серицит и частично эпидот. Ограничения 
фенакристов плагиоклаза неправильвые с резорбировавными краями. 

Вкрапленники кварца расположены редко, края их изъедены основной 
массой. 

Биотит бурый, в шлифе прис;утствует не всегла. Почти во всех случаях 
выглядит довольно сильно измененным, при этом он или-замещается хлоритом 

с одновременным выделением эщадота и пылеватого магнетита, или обесцве
чивается и переходит в мусковит. 

Магнf:\тита мало, в виде мелких з ~рен; иногда встречается пирит в вначи
т~льной своей части уже измененвый в ржавобурые окислы железа. 

Вблизи контакта с интрузией п~елоч ных гранитов, кварцевые альбитофиры 
оказываются сильно измен~нными . ( J собuнно интенсивно в них про51вляется 

процесс м~т1:1соматического замещения кварцем, сопровождающийся усиленной 
:эпидотизацией, пИритизацией, развитием вторичного желтобурого биотита 
и бледноз~леного хлорига . Эпидот и биотит вместе с Rварцем встречаются 
и в прожилка.х, приqем биотит приурочвн к зальбавдам, а эпидот выполняет 
отдельные отрезки кварцевых прожилок. 

Дайки кварцевых альбитофиров секут по сланцеватости эффузивную 
формацию, комплекс осадочных пород среднег() кембрия, а по материалам 
А. С. Е г о ров а они по к:r. Алгаин в 400 м от устья (обн. 391), прореза ют 
и толщу S1

3 . Верхняя граница кварцевых альбитофйров определяется тем, 
что' галька их входит в сость.н конгломерата, лежащего в основании D2

3• 
3 

В 3ападном Саяне кисJIЫе эффузивы имеют возраст S2. 

2. Щелочные граниты 

Щелочные граниты были встречены в сев.ерной части планшета. 3десь 
они слагают два штокообраsных тела сравнительно небольтих размеров. 
и ряд мелких mточков. 
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М а F\ роскопически представляют массивные средне и грубозернистые 
nopфиpou :J;~:!L: e породы светложелтоватосерого и светлокрасноватосерого 
;цвета. 

Под микроскопом состоят из ортоклазпертита, олигоiшазальбита, 
кварца, бурого биотита, магнетита и апатита. Развиты вторичные минералы: 

,серицит, хлорит, частично гематит и .магнетит. 

Структура гипидиоморфнозернистая. 
Ортоклазпертит сильно nелитизирован и побуревший. Главная его 

масса находится с кварцем в пРгматитовuм nроростании и толь:ко некоторые 

.зерна ортоклазпертита, свободные от вроетков кварца, выделяются из 
общей массы шЛифа по своим более крупным размерам па подобие вкрап
Jiенпиков. Определения такого зерна ортоклазпертита на Федоровеком 

·Столике дали: j_ (001) Ng == 89", j_ (001) Np = 86° j_ (0'01) Nm == 4°; 2V =-= +84° . 
. Координаты двойниковой оси закона j_ (021) сдедующие: BNg = 44°, BNp = · 
= 83,5° и BNm = 46,5°. 

Плагиоклаз в количественном отноmении значительно уступает орто· 
тлазnертиту; он мутный, слегка побуревший и довольно сильно серицитизи
рован. Идиоморфизм nлагиоклаза по отношению к щелочному полевому 
шпату выражен · довольно хорошо. Координаты двойниковой оси закона 
.[001] следующие: BNg = 83", BNp = 76,5° и BNm = 15,5°. Угол оnтических 
осей 2V -== + 89°. На · основавив этого, пла:vиоклаз определен :ка:к олигоклаз

.альбит М 13. 
Rварца много, с ортоклазпертитом дает пегматит, отличается своей 

сnрозрачностью и чистотой. 
Биотит бурый, резко плеохроирует: по Ng-темнобурый, Nm-почти 

та:кой же цвет, по Nр-с'Ветлобуры:tl. Абсорбция: Ng ел Nm > Np. 2V ==о. 
В :количественном отношении составляет 1,280fo от всей массы породы. Обычно 
.содержит включения мелких зерен магнетита и кристалликов апатита. Идио· 

. морфизм биотита по отношению к плагиоклазу выражен довольно хорошо, 
при этом он иногда содержится в массе плагиоклаза :е виде вrшючений. 
Биотит в редких случаях выглядит сравнительно слабо измененным, обычно 
.же в нем усиленно развивается хлорит вплоть до образования псевдоморфоз 
..хлорита по биотиту, либо он . подвергается обесцвечиванию и переходдт в 
мусковит. 

Апатит и магнетит содержатся в породе в незначительном количестве 
(магнетита 0,38°/о). ' 

Гематит является вт()ри11ным и образуется за счет изменения магнетита 
.по :края~ его зерен. 

Судя по идиоморфизму минвралов и их взаимоотношению, :можно наме· 
·тить такой порядок их выделения: 1) акцРссорные минер~лы-апатит и маг
нетит, 2) биотит, 3) плагиоклаз, 4) ортuклазаертиr вкрапленников и 5) пегматит. 

Контактовые изменения, связанные с интрузией щелочных гранитов, 
.проявляются в ороговиковании. Наблюденные туфы авг:Итовых порфиритов 
и кварцевые альбитофиры так изменяются в контакте: в пер'ВЫХ наблюдается 

.интенсивное развитие вторичного кварца. Кварц, провиная в массу nороды 
по трещинкам в виде про.жилок, разбивает ее на ряд неправильных участ

·J\ОВ, придавая ей характер псевдобрекчии и в дальнейшем в этих участках 
производит частичное или полное замещение метасоматическим путем. На· 
ряду с этим процессом nроисходит усиленное развитие хлоритtt, эпидота, 
биотита и уралита (за счет зерен nироксена). 

АнаJюгичные изменения, но слабее выраженные, наблюдаются и в ·rex 
дайках и шточках кварцевых альбитофиров, которые находятся вблизи кон
такта с интрузией щелочных гранитов, Кроме того, в контактовой зоне за 
.счет изменения: плагиоклаза, очень частu образуется слюдкообразный мине
рал, близко напоминающий . мусковит. 
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Ширина контактовой зоны сравнительно небольтая (0,5 км) и только 
в не1иторых местах (р. Мундыбаш) достигает почти 1 км. 

Жильная фация интрузии щелочных гранитов представлена очень 
бедпо, но развита сильно. Наибольшим развитием пользуются дайки гранит 
nорфира и в единичных случаях были встречены дайки светлосерого ми
крогранита, Rрасноватосерого аплита и жилы кварца. 

Таким образом, принимая во внимание сравнительно небольшие размеры 
тела интрузии, ее порфиравидную текстуру и пегматитовое сростание кварца 
с щелочным полевым шпатом, а также сравнительно увкую зову ковтактового 

метаморфизма и слабое его проявление, бедно представленную жильную фа
цию, описанную интрузию щелочных гранитов необходимо отнести к гипабис
-сальной. 

Возраст интрузии устанавливается как D1-D2, потому что она, с одной 
-стороны, метаморфизует в контакте дайки кварцевых альбитофиров, а с дру
гой-галька их содержится в конгломерате D~. 

3. ДаАковые породы 

Исследованный участок довоJIЬНО густо сечется дайками как основных, 
так и кислых пород. -

Дайки основных пород встречаются сравнительно редко, залегают в 
толще среднекембрийских nород, пред·ставлены габбродиабазами и диабазо
фиритами. 

а) Г а б брод и абазы макроскопически представляют темнозеленовато 
оеерые, мелкозернистые массивного сложения породы. Под микроскопом со
стоят из .nлагиокла3а, авгита, титаномагнетита, апатита и вторичных минера

лов: хлорита, шшьцита, эпидота, кварца, серицита, пирита и лейкоксена . . 
Структура офитовая. Плагиоклаз сильно изменен. Продуктами его изменения 
.являются, главным образом, эпидот, частично nри этом появляются серицит 
и кальцит. Плагиоклаз-андезин М 45. Координаты двойниковой оси закона 

1[1001 BN о BN о BN о следующие: g == 69,5 , р == 73,5 и т== 27 . 
{010) 

Авгит выполняет промежутки брусчатых кристаллов плагиоклаза. Угол 
погасания авгиrа Ng относительно _следа спайности по (110) равен 45°. В ре· 

:зулыате изменения, в авгите по трещинам спайности усиленно развивается 
хлорит. 

Рудный минерал представлен титаномагнети том, :который по краям пе
реходит в лейкоксен. Содержится в сравнительно большом количестве. 

Апатита тоже довольно много, образует длиннопризматические кристал
лики в плагиоклазе, авгите и титаномагнетите. 

Из вторичных минералов особенно развиты хлорит и эпидот и почти 
всегда содержится кальциr. Кварц встречается не всегда, иногда об разует 
nрожилочии и небольшие моааикообразные скопления мелких верен. 

б) Д и а б аз о ф и р и ты макроскопически представляют темнозеленовато
серые породы, богатые фенокристами голубоватосветлосерого плагиоклааа 
и темнозеленого пироксена. Состоит из мелких кристалликов и зерен изме· 
ненного плагиоклаза, авгита, титаномагнетита и апатита. Во вкрапленниках, 
сильно измененный плагиоклаз и авгит. Развиты вторичные минералы: уралит 
хлорит, эпидот, серицит, частично кварц, лейкоксен. 

Плагиоклаз почти нацело превращен в мелкозернистый аггреrат грязно
зеленого эпидuта и серицита и не nоддается более точному опредеJiению. 
Авгит во вкрапленниках в количественном отношении не уступает плагио- . 
клазу, в основной массе его меньше. Он изменен и усиленно замещается ура
литом и частично при этом развивается хлорит. :Кварц вторичный, содер. 
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жится в .небольmом количестве, в виде небольтих скоплений :меJIКИХ aepefl 
и в прожилочках. Титанамагнетит присутствует в сравнительно небольтом 
колич~стве, содержится в фенuкристах авгита и реже в плагиоклазе и в ос
новной массе в виде небольтих неправильных зерен, по краям которых 
местами появляются лейкоксен, как продукт его изменения. 

Возраст даек осноРных uород в .пределах исследованного участка не уста
навливается. А. С. Е г о ров генетически связывает их с небольюими телами
штоками кварцевого авгитового диорита, залегающими n среднедевонских 
авrитовых порфиритах, что, nu моему ,не встречает возражения. 

Дайки кислых пород представлены кварцевыми альбитофирами и гра
нитпорфирами. 

в) К вар ц е вы е альбитсфиры довольно подробно были описаны выше, 
поэтому останавливаться на них здесь .я не буду. 

г) Гр а н и т пор фи р ы сильно развиты в северной части планшета 
вблизи интрузивных тел щелочных Гранитов и спорадически встречаются 
в :других его участRах. 

Макроскопически представляют све1'лозеленоватосерые, редко темносерые 
породы с плотной литоиди то вой основной массой и многочисленными в крап
ленниками. Последние представлены лигексаэдрами серого кварца, розова
тым полевым шпатом, сероватобелым плагиоклазом и небольшим .количеством 
чешуек темновеленобурого биотита. 

Под микроскопом основная масса имеет фельзитовую структуру и состоит 
из кварцевополевошпатовоrо материала, мелких зерен эпидота и магнетита. 

Во вкрапленниках присутствуют: кварц, щелочной полевой шпат, кис
лый олигоклаа и биотит. 

Rварца много. В шлифе он сравнительно редко :амеет более или · менее 
nравильную форму, обычно же бывает сильно изъеден основной массой, 
которая образует в нем заливы и глубокие втеки. 

K-Na nолевой · шпат сильно пелитизирован. Разъедание его основной 
массой выражено слабо. В количественном отношении почти не уступает 
кварцу. 

Плагиоклаз содержится в значительно меньшем количестве, чем 
щt>лочной полевой шпат, он довольно сильно серицитизирован, частично 
эпидотизирован и nодвержен разъеданию основной массой. Двойники по 
карлсбадскому за.кону; координаты дво~никовой оси с Ng = 82,5.0 , Np == 74,5° 
И Nm == 17 ,5°. М 15. 

Биотит бурый, содержится в -неаначитеJiьном количестве (0,66°/о от 
всей массы породы), он резко плеохроирует от темнобурого по Ng, почти 
такого же цвета по Nm до светлобурого по Np. Схема абсорбции: NgC'.:)Nm > 
> Np. Как nродукт изменения, в нем усиленно развивается хлорит, частично 
при этом появляетсtЯ эпидот 11 пылеватый магнетит. 

Магнетита 0,41°/0 , nредставляет небольшие неправильные зерна. 
Апатит в составе породы входит в ничтожно малом количестве. Глав

ная его масса содержится в биотите и иногда в плагио.клазе. 
' Темносерый цвет некоторых даек Гранитnорфира обусловлен тем, что 

они содержат в себе в виде внлючений в дuвольно большом количестве 
мелние угловатые обломuчни Rембрийских авгитоьых порфиритов. 
~ Содержание их в дайках гранитпорфира объясняется просто: проникал 
по трещинам разлома, они захватывали раздробленный материал боковых 
пород и как бы цементировали его. Изменения в обломочках авгитового 
порфирита выражаются в · сильной хлоритизации, эпидотизации и в тонком 
nропылении рудным минералом (магнетитом). 

В возрастном отношении дайRи гранитпорфиров, с одной стороны, 
являются более молодыми, чем кварцевые альбитофиры, так ка.к в обнажении 
~~ 386 А. С. Е г о ров наблюдал, что первые секут дайки кварцевых аль б и .. 
3 :материалы по rеолоrив 3an.~Cnб. крал. Вып. 31. 



35 

тофиров, и более древними, чем отложения D~- с другой, потому что галька 
их содержится в конгломерате D~. Таким образом, время их образования 
более или менее совпадает со временем внедрения в ·литосферу интрувии 
щелочных гранитов. 

Сравнивая теперь минералогичеР-кий состав гранитпорфи}!ов с щелоч
ными гранитами и количественные их взаимоотношения., мы не ю:а.ходим :в 

них сколько-нибудь суiцес'rвенно:й- разницы. Поэтому я их считию за жиль .. 
ную фацию интрузии щелочных гранитов, тем более, что они связаны с ними. 
и территориально. -

Если теперь взять кварцевые альбитофиры, то и они в химическом 
отношении близко стоят к щелочным гранитам. Поэтому можно сказать,. 
что все эти породы тесно связаны между собой в смысле общности проис
хождения их из одного и того же магматического очага, причем интрувии 

щелочных гранитов, предшествовало образование небольтих шточко-s 
и даек кварцевых альбитофиров. 

VI. СТРАТИГРАФИЯ И ТЕКТОНИКА 

Исходным горизовтом для построения стратиграфической колонки 
описываемого участка является горизонт зеленых мелкозерниtтых известко· 

вистых nесчанивов. В них по р. Мондыбаш в 3,5 км выше устья р. Эмвае: 
А. С. Е г о ров ы м была собрана фауна трилобитов, в к9торых О. R. По л е
т а е в а установила следующие формы: Olenoides (?) иArionellus trinuclus. На 
основании этого возраст их определяется как Cm~. Эти песчаники переела·· 
иваются с бuлее :мелвозернистыми nесчаноглинистыми породами, а в верхних 
горизонтах они сменяются лиловокрасными мелкозернистыми извествовистыми 

nесчаниками. В основании осадочной толщи залегает слой конгломерата,. 
мощностью около 80 м. 

Весь этот комnлеве пород, видимой мощности около 600 м, трансгрес
сивно налегает на формацию авгитовых порфиритов. Отсюда возраст последней 

можно считать как Cm~-Cm~· Причем весь цикл эффузивной деятельности 
в свою очередь можно подравделить на две ф<J.ции: 

1) Rонтинентальную, подвергшуюся нормалJ>ному двагенезису и 2) под-· 
водную с фазой зеленокаменного изменения. 

На оспрвании изложенного материала историю геологического развитиа 
района можно представить таким образом. В конце нижнего кембрия были 
эпиковтинентальные условия. 3атем начались эпейрогевические двйжения,. 
в результате которых район был погружен и затоплен морем. Эффу3ивнал 
деятельность, проявившаяся в начале эпейрогенических движений, продол

жалась и после, в условиях воl{ного бассейна. После дислокации и девуда
ции, море стало наступать на сушу, проявилась морская трансгрессия, в. 

результате которой эффузивы nодвергались интенсивному размываниЮ
и дали толщу песчаных nород, состоящую ~ущественно из мелкообломоч-

ного пирогенного материала. Судя по осадкам cm: господствовало мелковод-· 
вое эпиконтинентальное море. Позднее оно отступило назад, отложения. 

2 Cm2 были выведены из под уровня моря, наступил континентальный режим. 
В конце среднего вембрия снова началось nогружение района, наступил,. 
период сильного размыва, в результате которого значи1'ельная часть средне·· 

кембрийских отложен:1:й была смыта и уцелел~ только в синклинальных: 

областях и в западинах. И вот, уже на размытой uоверхности Cm~ uтложи
лись известняки с Polycyathus, возраст которых, вероятно, является Cm~· Tn. 
явление, что известняки сохранилисЪ до ниших дней только в виде обрыв-

3* 



Rов, небольтих н~nравильных участков, позволяет сказать, что район в даль
нейшем тоже пы~одил из под уровня моря . и снова затопл.ялсл им и 2-то, 
быть может, повторялось не од](lн раз. 

Тектоника исследованного участка в общих чертах представляется 
довольно простой. Мы имеем сравнительно по,чогую синклицальную складку 

1 . 
.эффузивов Cm2, вытянутую в направлении с 3Ю8 на ВОВ. В деталях ЖЕ} 
<>на получается более сложной. Вся толща осадочных_ пород собрана в .более 
мелr~ие дисгармонические складки, простирание их то же, что и основной, 
r. е. ВСВ; падение крыльев складок под углом 75° в средпем. -

В дальш~йшем вся толща кембрийских пород на сюrадкообразователь
вые процессы рьагировала как сплошная, монолитная масса, nодвергаясь 

лишь рассланцевке, раздроблению на отдельные глыбы и незначительным 
~щремещеНИ}JМ одних глыб относительно других, что, однако, в общем и цел.ом 
не варушило освовнуiQ тектониБу района. Направление расславцевки близко 
к меридиопальному с Rебольшими отклонениями на СС3 и сев ·и по времени 
-они, повидимому, соответствуют таконийской складчатости. 

По сланцеватости и подчиняясь основной структуре района, вся толща 
довольно густо сечется дайками кварцевых аль·битофиров и гранитпорфиров. 
Благодаря: своей малой податливости nроцессам разрушения:., они главны~ 
<>бразом, и обнажаютел в коренных выходак на дневной поверхности, пред
ставля.я как-бы скелет, костяк района. Возраст даек и шточков кварцевых 

" 3 
-альбитофиров· определяетая, с1юрее всего, как S2. . 

Интрузия щелочных гранитов в контакте метаморфизуе·r кварцевые 
альбитофиры, и щtйки гранитnорфира секут дайки кварцевых альбитофnров 
и по возрасту, по видимому, соответствует D1 - D2 • 

Vll. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Из полезных ископаемых, которые были встречены в пределах описы
:ваемого района, можно отметить, только два объекта: гематит .и мраморът. 
· Гематит был всrrречеп 1! русле ключа Алгаин почти в самой его вер· 
шине в виде довольно крупных угловатых обломков и на правом склоне 
~борта его долины . в корнях _сваленных бурей деревьев и проележен по 
КЛЮЧУ ВНИЗ ПО ТеЧеНИЮ на 200 М.-

МикрОСКОПИЧеСКОе изучение шлифа этой оруденелой породы как в 
·nроiодящем, так и в отраженном свете показало, что оруденелой породой 
.является масса · кварцевого альбитофира. Рудвый минерал представлен гема- · 
титом, который в виде очень мелких неправильных зерен тонко и довольно 

равномерно распред9лен по всей основной массе породы, тогда как фено
IRристы альбита нацело замещ~ны мелкозернистым кварцем. Содержание 
:гематита составляет, примерно, 30°/о по отношению ко всей .массе оруденелой 
.породы. В неRоторых зернах гематита, во внутренней их части, сохранились 
реликтовые участочки магнетита. . 

Так как оруденелой породой является: масса кварцевого альбитофира, 
tто последние и приходител nринимать за материнские nороды, давшие руд .. 
'ВЫе эманации. 

Мраморы были встречены в ряде точек по речRе Эмзас в нижнем ее 
·т~чении. В 1934 году ,на них были поставлены специальные поисково-разве
лочные работы nод руководством инж. Рыж R о в а, в:оторым в текущем году 
~уде~ представлеii и отчетный материал. Поэтому на характеристике мрамо· 
ров, как nоJiезных ископаемых, я останавливаться не буду. 



37 1 

SUMMARY 

The Mondybash district is situated in 40 kт towards SSE froт the Тетуr
·таu тine, Gornaja Shoria, West Siberia. lt is made нр of Middle Caтbrian 
and later тagтatic rocks. 

LithologicaUy the rocks of th.e Middle Caтbrian age тау Ье divided 
into three series: а) effusives, Ь) sandstones., and с) limestones. According to 
-two phases of their" formation- epicontinental and geosynclinal one-the effusive 
series is built up Ьу lilac and gree-nstone augit-porphyrites and their amygda-
loid varieties and tuffs. These rocks are rela!ed to the ст2'. · 

Overlying the denuded surface of the effusive series there occurs ihe 
sandstone formation . containing at places trilohite remains belonging to the 

- ст22• These sandstones were built up Ьу the· products of effusive rocks. Their . 
thickness is about 450 т. - · 

After sоте continental interruption over the denuded surface of the cm2
2 

rocks there were sediтented the liтestones containing Po.lycy-athus of the сm2з 
age, and having the thickness about 150 т. 

ProbaЬly in Salayr phase of the tectogenese all the rocks of the Middle 
Cam brian were folded in а coтparatively gentle synclinal fold with the fine 
disharmonic folding. 

In the S2
8 time а revival of the тagтatic activity took place expressing 

in forтation of dykes · and sтall bodies of qu·artz albltophyres. 
During the D1-D2 tiтe the Telbess pha~e of the tectogenese was 

-completed Ьу intrusion of alkaline graoites forming in district under conside- · 
ration -two sтall bodies. The heтatite т-ineralization is associated with this 
intru~ion. 

Thr. diabasophyrite dykes represent а new phase of the earth's cr.ust 
-dilation related probaЬly to the Variscian tiтe. 

At present а revival of the erosion activity тау -ье observed due to the 
gen.eral uplifting of the country. 
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