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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Петрографо-геохимичеСI-tие исследования Алтайско-Rузнецкой экспеди

ции Академии Наук ССОР в полевой период 1934 г. имели своей задачей, 
с одной стороны, провести изучепие северо-восточного участка марганцово

посвой зоны в связи с геолого-петрографическим исследованием соответ

с·rвующих районов в бассейнах рек Rопдомы, Антроnа и Бии в nределах 

Горной Шории, а с другой - изучить находящийся в пределах Ойротии 

юго-западпый у~ас~ок той же зоны, связапный со сложной геолого-nетро

графической структурой Прикатунекого района Алтая. 

В обоих изученных, значительно удаленных друг от друга районах можnо 

отметить достаточно совпадающую nоследовательность магматичес:ких nро

цессов. В Rондомско-Бийском районе (работы Г. Д. Афанасьева) раnпими 

интрузивными процессами были явления внедрения габбро и связанпых 

с ними жильных дериватов и дифференциатов- габбро-диабазов и грано

диоритов, за которыми nоследовала интрузия производных кислой магмы

гранитов и гранодиоритов, nрорывающих древнюю толщу и габбровую иnтру

зию с образованием <<ксенолитовых зон». Аналогичnую последовательность 

можпо наблюдать в Принатунеком районе Алтая (работы А. П. Лебедева), 

где целый :компле:кс провзводных гранитной магмы (граниты, грапит

порфиры и связанные с пими жильные образования- аплиты и пегматиты) 

следует вслед за внедрепием основных и ультраосновных пород- габбро, 

норитов и nироксенитов. 

Осложняющей стадией в магматичес:кой истории второго района, расnо

ложенного к востоку от среднего течения р. Rатупи, является образование 

мощно проявляемой <<гибридной серии», представляем ой серией nород сред

nей кислотiiости от диоритов до грааодиоритов с промежуточными 

разuостлми. 

Подверглась специальпому 

зов а я формация, развитая в 

А. А. Меняйлова). 

исследовапию п о р ф и р и т - д и а б а
бассейнах рр. Иши и Ынырги (работа 

Представляет интерес- не только теоретический, но и значительный nрак

тичес:кий-изучение металло гении, связанной с указанной сложной последо

вательностыо изверженных пород в районе марганцовоноеной зоны Горвой 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шории и Северной Ойротии. В I-tондомсн:ом райопе, в непосредственной 

близости от зоны железорудных месторождений Горной Шории, - что 

имеет несомненное генетическое значение для вопроса о происхождении 

марганцовых месторождений, - открыто Чеболдагское марганцовое место

рождение, подвергшеес.я разведочным работам в 1935 г. со стороны Геоло

гического отдела Кузнецкого металлургического комбината. В Сугульском 

райопе А. А. МеняИловым произведено изучение расnространения призна

ков марганцового оруденения; точно так же признаки марганцового оруде

непил найдены в Прикатунсн:ом районе, что подтверждает закономерное 

распределение марганцовых месторождений данного генетического типа 

в определенную маргапцовоносную зону, имеющую зююномерное металло

гепическое и геохимическое взаимоотношение с железорудной зоной Горной 

Шории, протягивающейс.я от р. Мрасы до р. Кондомы. 

Представляет также интерес соотношение с гранитными дериватами 

Прикатунст-tого района месторождения цветных металлов, отдельные точки 

которых (месторождения свинца и меди) подверглись изучению со стороны 

южного отряда экспедиции Академии Наук. 

Проф. П. И. Лебедев 

• 
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И ПЕТРОГРАФИЧЕС:Н:Ий ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГА 

Г. Д. АФАНАСЬЕВ 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СВЯ3И 
.... 

С МАРГАНЦОВЫМ ОРУДЕНЕНИЕМ В ОИРОТИИ 
u 

И ГОРНОИ ШОРИИ В 1934 г. 

ВВЕДЕНИЕ 

Марганцовая группа алтайско-:кузпецкой экспедиции в 1934 г. nоставила 
неред собой следующие задачи: 1) уточнение и детализацию вопросов пет
рологии и геохимии по районам работ предыдущих лет и 2) изучение распро
етрапепия рудоноспой зоны в северо-восточпом направлепип, в пределах 

Горной Шории. 

Руководители отдельпых единиц группы дают по своим районам само

стоятельные отчеты. В пастаящем отчете излагаются результаты работ север
·~ 

пого о.тряда, возглавлявmегося непосредствеппо мною. 

В задачу северного отряда не входила геологическая съемка определен

пой площади. Петрологические и геохимические исследовапия, а отчасти 

и поисковые работы велись маршрутпым порядком. Во время этих маршрутов 

был дополнительно в одпом райопе и запово - в другом изучеп ряд участ

ков. Прежде всего в начале работы нами было посещено и осмотрено Мазуль

СI\Ое месторождепие маргапцовых руд. Это дало возмоrн.ность сопоставления 
различных типов месторождений. Затем ряд петрографических паблюдени:й 
был произведен в окрестностях г. Ойрот-Туры и по маршруту: Ойрот-Тура

- Чоя - Тапдошка - Турочак - Босток (фиг. 1). В райопе БостОiсского 

месторождения произведены доnолнительные исследования Ажидского 

I~омплекса, а тюсже н:онтаитовой зоны ульменекой грапитной иптрузии 

(фиг. 1). 
После этого работы были переброшены в бассейп р. l{,опдомы, причем 

попутпо наблюдения велись no р. Аптропу и ее притокам. 
Пор. Копдоме петрографичесr-ш были изучены: р. Уруш, вс:крывающая 

:Киземесский гранитный массив и р. IПалым, а также разрез пор. Rондоме 

между ее притон:ами. 

Вслед за этим отряд маршрутпо прошел в средние части течспия р. Rа
уры, где были nолучены иптереспые петрографичесн:ие материалы. По 



б Г. Д. АФАНАСЬЕВ 

Кауре отряд спустился до р. Мунжи, по левому берегу которой он провел 
длительные исследования, поведшие к открытию Чеболдагского месторож

дения марганца. 

В нашем распоряжении имелся очень пестрый картографический мате
риал. Участi-tи·"'~ части отдельных планшетов~ представлены очень под
робной съемкой масштаба 1 : 25 000, соседние же районы имеют лишь 

,, 1 

,, 

Фиг. 1. Маршрут Ойрот-Тура- Rондома. 

десятиверстную и четырехверстную топографические основы, совершенно 
неудовлетворительные по качеству. 

В связи с этим для некоторых участков, как, например, Чеболдагское 

месторождение, приходилось создавать собственную глазомерную топогра
фическую основу, что выполнялось прорабом Р. А. Обрядовой. 

ОРОГРАФИЯ И ГИДРОГРАФИЯ 

Район, где производилисЪ исследования в 1934 г. в отношеnии орографи
ческих элементов 3ап. Сибири, расположен в области стыка отрогов трех 
горных систем: Салаирекого кряжа, Кузнецкого Алатау и сев.-зап. Алтая. 
Дальше к северо-востоку, в бассейне р. Кондомы, район должен быть уже 

целиком отнесен к системе Кузuецкого Алатау. 
Ориентированиость элементов горного рельефа находится в отношении 

взаимосвязи с направлениями главнейших речных артерий, что вполне 
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понятно, так :как постепенпое развитие страны :ка:к орографичес:кой едиuицы 

отображается на ее гидрографической сети, и наоборот - развитие гидро

графичес:кой сети и длительная работа ведут к изменению конфигурации 

страны. Развитие речных долин в основлом связало с тектоничесними липия
ми. В силу этого развитие горных хребтов, а танже и гидрографичесной сети 
нашего района в основном определяется двумя направлениями: северо
западным и северо-восточпым. 

Не имел точных :карт, пона условно можно ун:азать, что северо-западпые 
направлепил развития орографичесн:их :элемептов более харюtтерпы для 

Фиг. 2. Р. Мунжа (Горная Шория) близ устья. Вид с водораздела . 

системы Салаирекого н:ряж.а, северо-восточные-для отрогов Rузнецrшго 

Алатау, а для севоро-западпого Алтая: более харюtтерны направления, 

приближающиеся к широтному и меридиональному. 

Прекрасными примерами первых двух могут слу.шить долины рр. Ант

ропа и Кондомы с их притоками, а для последнего - левобере1н:ье 

р. Бии с р. Ишой. и мелкими притоками (Тебезя, Чenma, Тайная, Таmта 

и др.). 

Большую роль в создании рельефа страны играют мелкие лога и ложки, 

которые, будучи ориентированы в пространстве согласно с главными на

правлениями, усло.rн:нлют рельеф, разбивал: вытлпутые цепи па отдельпые 

сопки. 

По времепи создапил горной страны можно отметить, что опа является 

очень молодой, и наблюдепи.я: пад строепием отдельных участr-\ов речных 

дошш указывают пам, что эти отдельные участии различны по своему оро

графическому строепию, что находител в связи с различиями скорости и 

знака перемещения отдельных глыб, слагающих эти участi-\И. Главными 

речными артериями района является р. Копдома n ее притоr-\и: Антроп, Мун
жа и болеемелние (фиг. 2): Селезень, Rалтарак, Коура, Шалым, Уруш и др. 
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Характерным обстоятельством для всех притонов (первой степепи) р. l{он
домы (Сокол, Майра, Уруш, Мупжа и др.) является определепное их омо

ложение, заключающеесл в том, что при полной разработапности долипы 
среднего и верхнего течепил с блужданием по ней рени, пизовьл отличаютел 
капьонообразпы 1 строепием долины, где река врезается в собственные отло
жения. Rроме этого, в строении продольных профилей рек обычно наблю

дается отчетливый перегиб. 

Абсолютные высоты отдельпых вершин достигают такой величиnы: 

гора Табырга-Турью 84 м и гора Чеболдаг 825 м. Отпасительные превыше
пия достигают 400-500 м (фиг. 3). 

Фиг. 3. Горный рельеф. Шория с водораздела близ устья 
р. Селезень. 

Характер peR nреимуществепно горпый. После обильпых дождей они 
вздуваютел и даже выходят из берегов, песя с собой массу стволов деревьев. 
Достаточпо дпл па два установиться хорошей погоде, как реки момептально 

спадают. В л едетвис мелей и перекатов ни одпа, в сущпости, река не являет
ел судоходпой. В строепни речпых долип как осповпых речных артерий, 

так и их притоков, в общем, паблюдаются две аккумуляционные террасы: 

одна из пих пойменная, другая- на высоте 2-3 м; местами можно подме
тить более древпюю террасу на высо'l'е 15-20 м, связапную, вероятпо, 
с ледпин:овыми явлениями. 

Вел местпость, захваченпал наши 1и работами, представляет сильпо за

таежешrый и сравнителыrо мало паселеuпый район. Отдельные деревушки 
и заимки расположепы в долипах речеi-\, преимуществеппо в юга-западпой 

части райопа. В окрестпостлх таr-шх поселков обычно имеютел возделываемые 

под различпые культуры земельные площади. В остальuом- райоп дикий, 

таежпый, с развитием смешаппого леса. Для полноты харантеристики района 

добавим, что зuачительпую роль для существования :м:естпых жителей
шорцев- играет охота. В северо-восточной части paiiona, в бассейпе 

р. Rондомы, паселение почт11 nс:ключительпо занимается старательским зо
лотым промыслом, промывал дрсвпие nесчапо-гравиевые речпые отложепия. 
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ГЕОЛОГИЯ РАЙОНА 

В геологическом строении изученной области припимают участие г.лав

uым образом осадочпые породы, относимые рааее бывшими исследователями 

(Б. Е. Полепов, А. М. Кузьмин, А. В. К юз, Пятпицкая и др.) и nами н: докем
брию, или, воз шжп9, ~~ пажаему :кембрию. Эта осадачпая толща представ

лена двумя заметпо отличающи-

мися толщами известпяr-\ов. Между 

ними развиты глипистые, нрем

пистые и хлори·rовые сланцы, а 

танже мощпые nа:коплепия :квар

цитов (фиг. 4). 
В юга-западпой части paH

oua развиты извсстпн.ки пижней 

толщи, отличающиеся от верхних. 

своей однородпостью, но сильuо 

обогащенные битуминозпыми ве

ществами. Тание известняв:и вели

нолепво обпажаются по рр. Майре, 

Мунже и Селезню. Мощиость из

вестпяковой толщи достигает 2-о-

300 м. Выше этих известюiков u 
юго-западпом районе развиты гли

нисто-хлоритовые и кремнистые 

слапцы. Последане постеиеппо 

переходят в толщи :кварцитов. В 

отношении :кварцитов надо заме

тить, что часть их является безу

Фиг. 4. Иsвестняки эоsоя (н. нембрий), 
прореsаемые жилами габбро-диори1'а 

р. Антроп. 

словпо результатом вторичного ОI-tремаепия. Поэтому часто наблюдаемое 

развитие кварцитов па водораздельных хребтах можпо обълснитr, тремя 

nутями. 

В одних случаях это связапо с тектопшщ:И: райоuа, н:ан:, nапри Н'р, 

в районе возвышепности Челбодаг, где мы вадим nоrруженис rnapnиpa 

сипклишlльпой складни в юго-западпом направлении, в силу чего более 

легко размывающиеся известияки дают поuижепные формы рельефа. 

Второй путь частого развития кварцитовых сопок стоит в связи с нали

чием литологичеСI{И различных пород в одпой толще, из которых кварциты 

отличаются большой устойчивостью и поэто~1у создают положпте.льные 

формы рельефа. 

И, наконец, третий путь- это путь вторичного онремпеuи.н порвона

чальпо глинистых и карбопатпых пород. Этот nуть в свою очередь обуслов

ливается различными причинами. Главнейшие из них будут: 1) окремпепие 
известняков и сланцев в· полях r-юптактnого воздействия ИII'rрузивных мас

сивов. Это явление отчетливо паблюдаетс.я по р. Майре и по р. Rалтаран . 
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Такое же о.кремнепие часто наблюдается при .констатировании сбросовых 

.зон; 2) окремпение в некоторых случаях стоит в связи с выщелачиванием 
nоверхностными водами кремнеr<ислоты из сланцев и концентрации ее 

в нижележащих породах благодаря процессам обменных реакций. 

В резулы.·ате все эти факторы ведут к преобладанию на современной по

верхности положительных форм рельефа, сложенных нварцитами, а не 

другими породами. 

Мощность нварцитовой толщи достигает также nорядна 300-400 м. Тол
ща сланцев, залегающая между известпл:ками и кварцитами, имеет колеб

лющуюсл мощность, и в ряде 

Фиг. 5. Выход нварцитов р. Антроп (Горная 
Шория). 

случаев пласты слапцев на

блюдались в составе извест~ 

нлковой и :кварцитовой толщи. 

Таким образом, нак и в районе 

р. Бии, здесь наблюдаютел 

постепенпые переходы между 

Э'rими, литологически разными 

группами пород (фиг. 5). 
В северо-восточной части 

по правоберешью р. Rондомы 

развита верхпял толща из

вестпяков. Она отличается от 

нижележащей, меньшей биту

минозностью и меньшей одно

родностыо. В ее составе часто 

наблюдаютел прослои квар

ЦИ'l'ОВ, а сами известияки обогащены обломками кварцитов сравнительно 

правильной, параллелепипедальпой формы. Эти включения напоминают 

или лиiiзы, образующиесл из кремiiистых организмов среди карбонатных 

осадков, или :механические включения типа тиллитов, описанных 

А. Н. lfурсшовым. 

Затем среди этих известняков обнаружены пласты, переполненные чер

ными онруглыми выделениями, похожими на псевдоморфозы кальцитового 

и органичесного вещества по остаткам организмов. 

В северо-восточной части района пор. Шалыму указанная выше докем

брийскал или ни:жuекембрийскал свита контактирует с нембра-силурийскими 

отложениями. Последние относятел А. Пятницкой к этому возрасту на 

осiiовании сходс'rна с апалогичными отложениями соседних районов. Rон

такт этих двух свит- тектоничесний. Rембро-силур представлен толщей 

перемежающихсл nластов из метаморфизованных (уралитизированных и 

хлоритизированных) эффузивов, известилков и графитовых кремнистых 

сланцев. 

Сравниnал уеловил залегания докембрия и нембро-силура, можно 

-отметить следующие их различия. 
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Докембрийские (нижнекембрийские) осадочпые породы слФitены в нруп

ные складни северо-восточпого простирания, близного н широтному. Эти 

свладки, в общем спокойные, осложпены последовательными фазами тенто

генеза, в силу чего в ряде случаев паблюдаются nерегибы осей складок, 

их заворот и круnные сбросовые парушепия. Породы кембро-силура в кон

такте с докембрийской свитой (местами падвипутые на nee) имеют северо
восточное простирание, приближающеес.я: ~~ меридиональпому и переходящее 

в север о-западное. Все эти явления вполпе отчетливо прослеживаются в райо

не сел. Верхпий Шалым ~ по левому и правому берегам р. Шалыма. Чрез

вычайно интересно отметить заметпо большую степепь метаморфизации 

нембро-силура по правому берегу р. Шалыма, чем это обычпо паблюдается 

для так наз. эозо:Иских или пижпекембрийсних отлоjitеnий. 

По видимому, большая степепь метаморфизации этих пород обусловли

вается, с одной сторопы, 1 онтан:товым воздействием извержепных пород, 

а с другой ~ процессами переRристаллиэации, вызываемыми динамомета

морфизмом в зоне круnного теi{топичеСI{ОГО нарушения. 

В дополнение 1t характеристине доr~еибрийской свиты породы необ

ходимо отиетить в ее сос·rаве присутствие: 1) те:ктопичесних бренчий, 

состоящих из кварцита и Qв:ремепных известпя:н:ов и 2) некоторых эпиге
нетичесн:их образований типа марганцовых руд, которые будут рассмотрены 

поздпее. 

Из других осадочных пород в геологическом номплеrtсе райопа можно 

отметить нижнетретичные отложепил и вышележащие рыхлыепородыллио

ценового, постплиоценового и современного возрастов. 

Нижнетретичные отложеnия приурочиваются к этому возрасту no анало
гии с широко развитыми в 3an. Сибири образовапиями подобного тиnа, 
которы~для 'rомского района-В. А. Хохловым, адляр. Бии~А. М. Кузь

миным (Непипская свита у с. Ажипки) относятся к нижпетретичному 

времени. 

Для нашего района их развитие обнаружено па правобере:~-нье рр. Селезня 

и Rопдомьi. Представлены эти отложения вторичпыми каолиновыми глинами 
и охрами. Залегают они горизонтально и, обычпо, в оспованиях древнейших 

террас гидрографичесв:ой сети. 

В составе этих глип обнаружепы о:катапные гальки (у устья рр. Rалта

рак) марганцоворудной брщtчии. Данпое обстоятельство является для нас 

весьма важным с точки зрения генезиса и возраста орудепепия. 

В отдельпых точнах района, часто на водораздельных прострапствах, 

па этих глинах, а таю-.ке на своеобразпом nетрологичесн:ом комnле.Rсе, вы

долеппом нами под пазвапием <<Rоры выветриваiiИЯ» (напр., Бийс:кая грива 

у Шахово:й заимв:и и выше пор. Аптропу) залегают серо-зеленоватые озер

llо-аллювиальпые глины, которые мы приравпиваем I{ верхпетре'Iичnым 

глинам (по R. В. Радугипу), сохранившимен в ряде точеi<, главным обра
зом, на водораздельпых пространствах в:ан: остаток древней аккумуляциоп

пой: равнины па месте третичного попеплспа. 
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И, паRонец, уже четвертичные отложения: nредставлены древними тер

расовыми отложепия:ми морениого материала, нонрытого песчано-глинисты

ми образовапия:ми. Все эти речные отложения: часто содержат обильную 

галы-су рудпой брекчии, и некоторые их горизонты в отдельпых районах 

СИЛЫIО ЗОЛОТОНОСНЫ. 

<<НОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ>> 

Под этим: .пазве:шием .пами выделя:ются: в отдельпую группу разнообразные 

по возрасту и происхождепию породы, nретерnевшие воздействие ря:да вто

ричпых процессов, ноторые придали им: много общих харантерных черт. 

Прежде всего нужпо оговориться:, что термин <<нора выветривания:» - со

вершенно расплывчатое поня:тие. Едипствепная: постоя:нная: черта этого 

термина-несом.пепnость факта изменениости породы, ее превращение в резко 

отличаую, или текстура о или химичесни и минералогически, другую породу. 

Но это и все, характер же процессов, их последовательность, наложение 

одиих па другие и т. д. ~ все это совершенно не определя:ется: термином 

«кора выветривапия:» . Но, тем не менее, в своем изложении мы оставля:ем 

этот термин, как удобпый для обозначения: верхней части Ropennыx nород 

(r-сан извержеппых, так и осадочных), nревращенпых теми или иными процес

сами в породы, совершенно отличпые от материнсних. 

С указаппой точюr зрения можно отметить ря:д участков развития норы 

выветривапия. Кан. nример, можпо привести измененные insitu толщи нвар
цитов, известиянов и кремнистых сланцев, об.паруженные на склоне горы 

Чеболдаг в райопе отr-tрытого марганцового месторождения. С точни зрения 

условий залегания этой разновидпасти <<коры выветривания» весьма иптерес

uыми фактами .являются следующие обстоятельства. Ква рцито-и.звестняновая 

толща in situ превращена в пылеватую массу. Наблюдается: полное сохра
пепие nервичпо:И текстуры, слоистости, но в отпошении химизма извест

илков таное измепепие связапо с полным иревращением породы в креl\1-

пеземистую массу. Отсюда мы можем нопстатировать, что данный тип <<норы 

выветривания» представляет собою не остаточный элювий нореиных пород, 

а метасомаr:Ричесни измененные известпяни и слаnцы с последующей их физи

чесн.ой дезинтеграцией. 

Другой особ~ппостыо залегания тar-toro типа <<коры выветривания» 

является то, что в горизонтальпом наnравлении измененные nороды резно 

пероходят в · свежие. При этом развитие рыхлых, изменеппых in ~itu пород 
приурочепо н зопе тентопичесного разлома и связанному с ним рудному 

месторождопию маргапца. 

· В составе толщи <<коры выветривапия» Чеболдагсного месторождения 

можпо отметить ряд горизонтов, дающих весьма ценные фаRты в деле nо

иимапия взаимоотпошепий «r-соры выветриванию> и марганцового оруденения, 

и о об этих фактах будет подроб по сказано в главе о рудных месторождениях . 

Здесь же тольRо отметим, что верхние части рыхлой толщи, измепенной in 
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situ, часто представлены омарганцаванными глинами. Наносные отло11tения, 
залегающие на <<:н: о ре выветривания» , подстилаrотся мощным слоем рудного 

марганцового элювия-делювия. Затем, сами рудпые тела не связаны с верх

ними горизонтами марганцовых глип, а представляют образование, несо

мненно, более раннее по отношению :н: ним. И, наконец, весьма важным 
является тот факт, что хотя рудные гнезда, залегающие в пределах «I-tapы вы
ветриванию>, сами почти нацело дезиптегрированы, превращены в рудную 

щебенку и пыль, по руда сохраплет первичпую текстуру. Алалогичный 

Фиг. 6. Зона раадроблсния в гранитах с аахватом глыб 
габбро-диорита. 'Устье р. Мунжи (Горная Шория). 

тип <<коры выветривания» , связанный с рудными месторождениями, 

встречен и на Бийской гриве (район верховий р. ,Ушпы) и в ряде других 

мест. С этими образованиями связан генезис ряда интересных гли

нистых минералов (напр., нонтронит), послуживших темой отдельной 
работы. 

Совершенно другой тип «н:оры выветривания» ваблюдался нами по левому 

берегу р. Мунжи в пределах развития гранитного массива. Там мы имеем зо

ну раздробления в гранитах, иоторая переполпена ирупными обломками раз~ 

нообразной формы габбро~диоритовых пород (фиг. 6). Эта раздробленная зова 
отвечает прорыву по известной трещине гранитной магмы и выносу захвачен

ных ею обломнов нсенолитов более древней rаббро-диоритовой магмы. Пре

имущественно в этой части гранитного массива, а тю-еже и вообще в верхних 

частях выходов грапита, образуется другой тип рыхлых измепенных in 
situ пород - другой тип <<коры выветривания» . Измененные граниты пре

вращаются в рыхлые- дресвяной и глинистой консистенции- породы. Этот 

тип изменения обусловлеп исключительно воздействием поверхностных 
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агептов и даст отчетливо выраженную ю.tp'rиuy пос'rепенпого выветри

вания гранитов. Но химизм выветрелых пород по отношению к свежим не 

nредставляет таких и::Jмепепий, накие мы наблюдали в nредыдущем типе 

<<коры выветривапия» (фиг. 7). 
Возраст и петрологичесн:ое расчлеиепие <<коры выветривания» являютел 

вопросами, имеющими большое зпачепие для поставленной цели - выяс

нения генезиса различrrых типов маргапцового орудепения. С этой точки 

зрения всю рыхлую толщу пород, предС'l'авшпощих измепепuые иродунты 

Фиг. 7. Шаровое выветривание гранитов. Устье р. Мунжи 
(Горная Шория). 

первоначальных пород с сохранением их условий залегания, мы грубо рас

члепяем на два, Itратно харантеризованпых выше типа. Время Протекапия 

процессов, поведших к образованию <<коры выветривания» , подробно раз

бирается в пашей специальной работе на эту тему, здесь же мы лишь 

отметим, что этот вопрос очень сложен и должен по-разному трактоваться 

в отношепии различных типов <<коры выветривания» . Во всяком случае, 

отнесение образования всего этого разнообразного комплекса к особым кли

матическим условиям мезозойско-третичного возраста, как это делает ряд 

работпинов 3ападносибирсн:ого гидр о-геологического треста, является 
мало обосновапным. 

Я считаю, что породы совремеиной дневной поверхпости, Аахваченные 
преимуществепно процессами физичесной дезинтеграции, образавывались 

от конца третичного или пачала четвертичпого периода до наших дней. 

Породы же, химически и минералогичесн:и глубоко измененные, обязапы 
современным своим состоянием наложению nроцессов, различных по типу 

и по времени nроявлеuия. 
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ИЗВЕРЖЕННЫЕ ПОРОДЫ 

Геология, или, вернее, стратиграфия изверженных пород и циклов их 

внедрений, не может быть освещена достаточно подробно, таи. н:ак, с одной: 

стороны, площадная съемка крупного масштаба не входила в план наших 

работ и, с другой стороны, в составе осадочного комплен:са, развитого в на

шем районе, отсутствуют руководящие горизонты от донембри.н(или нижнего· 

палеозоя) до третичных отложений. Выводы о возраС'l'НЫХ взаимоотношениях 

отдельных групп пород приходится делать 1) на основапни сопоставления 
с литературными данными, касающимися других районов, или 2) на осно
вании наших предыдущих исследований в более юго-западпых част.нх 

зоны. 

Изверз:Itенные породы обильно и разнообразно развиты в пределах изу

чавmегося райоnа. Чрезвычайно интересны их контшtтные поля. Все перехо

ды и вариации изверженных пород можно, в общем, разбить на следующие 

гене'l'ичесRие группы. 

Наиболее древня.н групnа пород- i)TO интрузии габбро и связанные 

с нею жильные дериваты и днффер~uциаты: rаббро-диабазы, габбро

диориты. 

Вес эти породы nрорывают дtжембрийсRую или ни.:аtне.I:Сембрийску:::о 

ИRВtютпяково-сланцевую толщу, но нигде не nрорывают других извержен

ных пород. Наиболее мощным nроявлением габброво:й магмы па дневной 

nоверхности является гора Сеглебир, по ходу наших рабо·r затронутая только 

н части ее снлонов, спускающихся н р. Raype. Само наличие этого интрузив
ного массива говорит за самостоятельность габбровой формации. Небольшой 

массивчик габбровых nород нами встречен еще по правому берегу р. Rоп

домы, на рч. Тайлеп. Хотяпереходов этих габбро R более кислым nородам- не 

обнаружено, и они самостоятельным массивчином прорывают известняни 

Эu::JОЯ, все же самостоятельность здесь габбро~ой интрузии утверждать нель

зя, поснольку этот мелкий массивчик территориально тяготеет н близлеж:а

щему крупному гранитному массиву горы Rиземес. 

Основные жильные дериваты рел~ут известняково-кварцитовую толщу 

во многих точках района. Rак примеры, можно указать: правобережье 

р. Itалтарак выше устья р. Rалтарак, снлоны бортов долипы р. Rалтаран:, 

особенпо у дер. Верхний Itалтарак и, наконец, они отмечены по правобе

режыо р. I-tондомы у дер. Тарлашки и пор. Raype. 
Степень сохранности всех этих пород различна. Она связана с региональ

ными условиями формирования рельефа рай о па работ в тре•гичпую и поС'l'

третичную эnоху. Возможно, тt этой же группе могут быть ()(l'Несеаы -на н: 

продуRты далеRо зашедшей дифференциации основной магмы - жиль

ные породы типа керсантитов, встреченные в двух точнах (правого берега 

р. Селезuя и ниже устья р. Rалтарана). Про их взаимоотношения с осталь

ными_ породами ничего нельзя сRазать, кроме того, что они nрорезают слан

цевую толщу эозоя. Абсолютный возраст цикла основных иптрузий можно 
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по аналогии с другими районами условно отнести к нижнему палеозою 

(Pz)- к :кембрию. Это'l' цин:л сопутс'l·вовал, повидимому, наиболее древней 

фазе снладча~rости, в:онстатированной в районе- средне- или верхне:кембрий

сной (так называемой салаирской). 

ГРАНИТЫ И ГРАНО-ДИОРИТЫ 

Настоящая группа кислых интрузивных пород(количественно)является, 

nожалуй, наиболее расnространенной в районе работ. Среди них можно вы

делить две разности, отличающиеся структурой и минералогическим со

ставом, но эти nетрографические различия нельзя считать за основание 

для разделения их в возрастном отношении. Один тип интрузий развит по 

Itондоме в устье р. Майры (и ее верховья.х вблизи Чеболдагского месторожде

ния марганца). п·етрографически другой тип - это граниты устья р. м унжи 

и правобережья Кондомы выше устья р. Мунжи. Гранитыпервого типа серо

желтоватые, средне- и мелкозернистые, преимущественно биотитовые, ·гра

ниты второго типа ~ днуслюдистые и часто мусковитовые: 

Граниты р. Мунжи и горы Киземес по своим минералогическим и текстур

ным данным (характерца для них порфировидность) сходны с турочакскими 

гранитами и гранитами горы Синюхи пор. Бии. В наших nредыдущих ра

ботах отсутствовала химическая харавтеристика таких порфировидных гра

нитов . В настолщей статье будет изложен дополнительный петрологичесвий 

материал, исследованный по району р. Бии, который донекоторой степени 

восполнит этот пробел. 

Все эти интрузии прорывают эозойско-вембрийскую толщу пород, а 

также более древнюю интрузию габбро. Прекрасные примеры последнего 

можно видеть по левому берегу р. Мунжи, нес:колько выше устья. Здесь 
среди нормальных порфиравидных гранитов обнаружена зона, переполнен

ная крупными обломками габбро-диоритовых пород. В части взаимоотноше

ний между породами следует отметить наличие захвата в краевой части это

го массива обломков Rварцита, края. которых несколько оплавлены (фиг. 8). 
Абсолютный возраст вышеотмеченных интрузий кислой магмы по ана

логии с другими районами и нашим наблюдениям можно считать палеозой

ским. При этом порфиравидные граниты горы Киземес и др. должны быть 

отнесены к среднему палеозою (девон). Если считать, ~то r.:rы имеем другой, 

более древний цикл кислых интрузий, :как это делают геологи К юз и Пятниц

кал, то они должны быть отнесены к нижнему палеозою. 

В ряде случаев граниты образуют разнообразные формы шrдельности. 

Помимо типичной матрацевидной отдельности, при выветривании часто на

блюдается великолепно выраженная шаровая форма отдельности. Контактное 

воздействие гранитных интрузий обычно проявляется сильно и происходит 

с образованием ряда контактовых минералов, как то: гранаты, форстерит, 

волластонит, ав:тинолит и др., но эти вопросы более подробно будут изло

жены в петрографической части. 
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Следующая, обособленно стоящая формация изверженных пород -
это гипабиссальные и эффузивные породы типа I·шарцевых порфиров, аль

бититов и своеобразных эпидо'I'ОВЫХ пород. 

Эrа формация н:ислых пород, будучи, ловидимому, связанпой с девон

<шим циклом внедрения гранитной магмы, является очень интересной с точ

ки зрепия ее рудоносности. С этой фазой вулканизма сопряжепо образование 

ряда Itрупнь~х месторождений железа и значительное оруделение контакти

рующих с производными этой формации осадочных пород. Примером этой 

Фиг. 8. Обломни габбро~диорита в выветрелой зоне дроб
ления гранитов. Ус~ье р. Мунrки. 

фазы вулitанизма может служить массив :кварцевых порфиров и ряд других 

петрографичесitих разновидностей, слагающих возвышенности по левому 

берегу р. Шалыма у дер. Верхний Шалым: 
Эrи породы прорывают :кембрийские и силурийские породы и поэтому мо

гут быть с достаточным основанием отнесепы в: девону. Они же включают 

ксенолиты эозойских кварцитов. Характерным для пород этой формации 

является то, что контактные их зоны и жильные nроизводвые обычне> 

чрезвычайно сильно обогащены элидотом и Rлиноцоизитом. 

Такого же типа изверженная порода, но несRольRо 'l'уфогенного облика, 

встречена в виде Rрупного выхода по правому берегу р. Н.олтараit вблизи ее 

устья~ Эта текстурна разпородная порода содержит часто обломки кварци

тов. Основным ее призпаком будет обогащеппость эпидотом и Rлиноцои

зитом. 

Формы залегания описываемой формации разнообразны, но ~ схеме они 

могут быть сведены к двум типам. С одной стороны, это гипабиссальные, при

блю·каюtциеся R Rрупным экструэи:вным куполам :кварцевые порфиры, пере

ходящие R периферии в мелкокристаллические и пеполно:кристалличесн:ие 

М.нер11алы по петрографии и геохимии 
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разности, . с другой стороны- это будут дайки, жилы, межпластовые 

(застывающие близ земной поверхности) внедрения. R последнему типу 
как раз могут быть отпесены эпидотовые, несколько туфагенного облика 

породы р. Rолтарак. 

ЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Не и-мел данных утверждать самостолтельность фазы вулканизма, повед

шей к образованию этих крайне интересных пород, тем ·не м·енее, л вы~еллю 

ее отдельно. Последнее обусловлено ее крайне интересным минералогиче

сним и химическим составом. 

ПородЬJ этой группы обнаружены всего в одном месте. Они развиты по 

водоразделу в 5-6 км от с. Спасские прииски у дороги из этого селения на 
прииски р. Rауры. Выходят эти породы небольшим массивом, продолжение 

которого скрыто под ваносами водораздела. С севера к району развития ще

лочных пород подступают породы известняково-кварцитовой свиты эозол, а 

к югу постепенно появляются породы,повидимому, с уменьшающейсл щелоч

ностью. Последовательный ряд таких переходов представляется следующим 

образом: 1) каннринито-содалитовый сиевит, 2) биотитавый альбитит, 3) ще
лочный роговаобманкавый сиенит и 4) кварцевый роговаобманкавый диорит. 

Непосредственвых контактов между этими породами не обнаружено, 

и даже говорить о том, что они лвщiются последовательными переходами 

можно лишь с очень большой осторожностью, так как между выходами этих 

различных пород ваблюдаются пространства от 0.5 до 1 км, закрытые 
наносами. 

Судя по незначительвости развития канкривитово-содалитовой породы 

(хотя мы пересекли эту полосу только одним маршрутом), вряд ли можно · 

говорить о самостолтельной щелочной интрузии. Вероятнее, эти щелочные 

породы надо считать отщепленилми диоритовой (гранодиоритовой) магмы. 

ПЕТРОГРАФИЯ 

Наши исследования, имели главной целью выяснение геохимии и гене

зиса отдельных типов марганцового орудененил, поэтому только некоторые 

представители гpyllllы изверженных пород, наиболее интересных в смысле · 

источника марганца, были подвергнуты полному анализу. 

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ 

При микроскопическом изучении группу основных пород представилосЬ> 

возможным разбить на следующие типы: 

t. Роговообманновыа габбро и габбро-диориты 

2. Жильные пиr>.онсеновые габбро-диабавы 
3. Жильные ильмепитовые габбро-диабавы 
!1. Оливиновые габбро интрувии горы Сеглебир 

1 
1 Мелиие интрувив-

}

}1 ные массивы, 
дайни и жилы 
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Роговооб.маи?Совъtе габбро ( габбро-диориm'Ы) 

Основные nороды этого тиnа развиты в виде мощных даек, достигающих 

90-100 м мощности. Изучая разновидности nород дайки, можно было 

установить еще в поле, что ее состав в различных частях разнороден, но несд

нородные части связаны nостеnенными nереходами. Породы дайi-tИ обычно 

темносерого, иногда зеленоватого цвета. Встречаются отдельные разности, 

насталысо обогащенные ленточными (nолосчатыми) выделениями темноцвет

ной составной части, что они иревращаются в совершенно черные nороды. 

В краевых частях дайки обычно развиты многочисленnые мелние жилки 

часто розоватого кварца. 

Дaiii<a nрорезает толщу кремнистых сланцев и производит в них ряд очень 

для нас интересных коптантных изменений. 

Наиболее вал-са:ыми являются изменения, nроявляющиес.а в силификации 

и серицитизации вмещающих пород, nервоначально nредставлающих 

видимо глинистые сланцы. 

Наиболее типичпые вариации nород этой дайки могут быть nредставлены 

следующими образцами: 

.М 429 па левом берегу р. I-tалтарак ниже дер. Верхний Rалтарак, ниж~ 
н.ая часть склона, меланократовая, среднезернистал nорода. 

Под микроскопом порода такситового строепил порфиравой структуры 

состоит, главным образом, из крупных, часто вытянутых выделений нрасно

вато-коричневой роговой обманки. Роговая обманка сильно трещиновата. 

Разруша.я:сь, она по периферии переходит в аггрегат мельчайших рудных вы

делений. В зернах роговой обманки часты мелкие включения апатита. 

Основная масса состоит из отдельных участRов, одпи из которых представля

ют круглые скопления мелних выделедий све:жего плагион-!_аза,_ .tт.I~хгие же, 

наоборот, состоят из мутного, как бы пелитизировапного полевого шпата. 

'Встречаются в породе единичные мелкие зернышни кварца. Rак и в других 

разновидпостях пород дай1-си, этот кварц надо считать чуждым для породы. 

Его происхождение связано с непалной ассимиляцией кварца из кварцитов 

·и Itремнистых сланцев, прорезанных дайкой (фиг. 9). 
В породе довольно много мелких выделений эnидота, апатита, есть каль

цит (вторичпый). Роговая обманна час·rо, nод влиянием автометаморфи
ческих процессов, nереходит в зеленовато-желтый хлорит. Пирокеевы 

в nороде отсутствуют. Разрушение, диссоциацию роговой обманRи., nереход 

ее в распыленное рудпае вещество тю-еже вероятпее связывать с процессами 

автометаморфизма. 

Определения на федоровеком миRроскопе для роговой обманки и свежего 

nолевого шпата дали следующие результаты: 

•)* 

Роговая обманна 

Ng 1\ С= d4° 
2V = -60° 

П л а г и о н л а э с .в е ж и й 

/Ng -83° 
B- Nm- 48° 2V = - 88° 

Np -45° 
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В константах: роговой обманки обращает вним:апие малый угол оптиче

. с.ки.х осей, что пе может быть вызвано ошдб:ками измерепия, повторенного 

.RCCRO~ЬKQ раз. . 
В отпошепi1и полев'ых шпатов пy.iitno отметить, что, повидимому, зде~ь 

имеются две rеперации: одпа сильпо затронутая процессом автометаморфиз
ма, па федоровсr-tом C'I'OЛИI-te неопределима; по углу угасапия, положитель

НО)1:У оптичесr~оl\'Iу зш1.ку n блиэостп птшзателя преломлепия одиu тип 

Фиг. 9. " ? 429. Роговаобманкавый габбро-диори-г с разложенной роговой 
• оu~ШШ\ОЙ р. Налтаран. Увел. х 65. Ilrш. 1/ . 

полевых шпатов подходит к плаrиоклазу ряда альбита; другой же тип, в виде 

совершепно свежих мелких выделепий, по приведепным дапным измерепия 
ua федоровеком микроскоnе, представлеи плагиоклазом лабрадор-битовпи
·rового ряда. По двойниковой диаграмме это или битовпит М 75, сдвQйнико
ванный по Бавепс:кому за:кону:_l_(О21), или .М 50, сдвойпикованный по слож
ному заrщну: двойная ось __L (010), 11 (001). На диаграмме еще достаточно 
близко лежала точr-tа, отвечающая .М 40 по r-tарлсбадсr-tому заr-tону, но исходя 
из других данных 1 эт~~ вариапт мы от?расываем. 

По цифрам химичесr\ого анализа, r-tоэффициенту Iшслотности а = 1.48, 
отношению щелочей :к щелочпым землям, по всем этим дапным порода 

.М 429 должна быть отнесена к группе габбро. Малое содержание :кремпе-
1\ислоты еще более подтверждает вьппесказанное мнение, что обнаруженные 

в шлиф8 зерпышн:и r-tварца являются чуждыми, захваченными из окружаю

щих п .. ,род (табл. 1). 
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:·,Порода была nодвергнута химическому анализу. 

;м 429, в е с. % :Молеиулярные 
иоличества 

Si02 . . 42.79 О. 742 1 

} 0.772 
Ti02 . . 2.50 0.030 J 

АJ20З. . 18.75 0.190 1 

Fe20 3 • 4..20 
} 0.211 1 . . 0.021 ! } 

FeO . 9.46 0.131 
~ J 

MnO 
0.361t 

0.21 0.003 } 

MgO. 5.11 0.130 } 
Са О . . 8.82 0.110 ) 

Na20. . 2.82 0.045 l ~ 
К20 1.19 0.013 

0.05 . . 1 

Н 0-llOo 2 • • 0.56 

Потеря при проналивании 3.37 
99.78 

:М а г м а т и чес 1:\ а я фор м у л а: 

по Ф. Ю. Л е в и н с о н-Л е с с и н г у 

4.1R0·2.1 R 20 3 ·7.7 Si02 

2RO·R20 3 ·:3. 7Si02 
а= 1.48 

R 20:RO ...:_ 1:7 
RO:R20 3 = 2 

по О в а н ну 

s =53. 74 
А= 4.03 
с= 9.19 
F = 19.81 
n = 7.7 
к= 0.86 

а= 4 
С= 8 
f = 18 

Формула 853 •7 а4 с8 fis n,. 7 
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Та6лица 1 

1 Мол. % 

53.74 

13.22 

12.29 

9.05 

7.66 

3.13 

0.92 

Ан алитин В. А. Е г о р о в 

Из других разнавидностей пород дайки опишу еще породу .М 425. По
рода .М 425 серо-зеленая, близкая It контюсту часть дайки. Под мюсросr-\оnом 
паблюдается nолноr-\ристаллическая порода nорфиравидной структуры, 

сравпительно обогащенная тс:.мяоцветными мипералами. Главную составную 

часть nороды представляет мопоклинный пироксен - авгит. Он обладает 
сравнительно идиаморфными очер·rаниями зереп, сильно трещиповат. Затем, 
в nороде много плагиоr-слаза, обычно сильно измепенного процессами авто

метаморфизма. Его крупные выделения иногда почти нацело I-шльцитизиро

ваны и хлоритизированы. Rроме того, опять-таr-ш в связи с автометаморфиз
мом, наблюдается образование по полевому шпату актиналита и уралитовой 
роговой обманки. В породе присутствует еще в небольтом количестве пер

вичаая плеохроичпая коричпевая роговая обманка. Встречаются также 

мелкие зернышки кварца. 
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Измерения, произведепные на федоровеком М1;Пtроскопе, дали едедую

щие результаты: 

Пиронсен 

2V = + 53° 
Ng 1\ С= 39° 

Роговая обманна 

2V =- 88° 
Ng 1\ С = 19° 

Плагионлав 

/Ng 35° 
В -Nm61° 

"'Np 73° 

Результаты измерений показали, что пироiiСен должен быть отнесен 

к авгитам с несколько малым углом оптических осей. Роговая обманка дол

жпа быть отнесена к группе обыкновепных. Полевой шпат представлен лаб

радором М 58, сдвойникованным по периклиновому закону - двойнщ:ковая 

ось-ребро (010). Все эти данные целиком подтверждают правильиость отне

сения и этой породы к группе габбро. 

На основании двух приведеиных прииеров можно видеть, что, помимо 

роговообманковых габбро, в составе дайки имеются участв:и, в в:оторых роль 

темноцветного минерала играет пиров:сен. 

:Кав: общее явление для всей да:йки можно отметить то, что ее внедрение 

сопровождалось обильным выделением гидротермальных и пневматолити

чесв:их агентов, в:оторые, помимо воздействия на вмещающие породы, 

оказали ав:тивное влияние на формирующиеся породы самой да:йки. 

НОНТАНТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 

Вышеописанная дайв:а габбровых пород прорывает толщу глинисто

кремнистых сланцев и производит в них ряд в:онтав:тных изменений. 

При микроскопическом изучении контактовые глинисто-в:ремнистые слан

цы ов:азались пацело обращенными в мелв:озернистую нварцевую массу. 

С удалением от коптакта степень окремнения уменьшается. Приконтав:то

вые сланцы обладают черным цветом. При раскалывании по плоскостям слан

цеватости на этих плосностях иногда заметны сажистые примазв:и, оказав

шиеся марганцовым рудным веществом. 

Сланцы обычно обильно пронизаны в:варцевыми жилв:ами, с в:оторыми 

всегда бывает связана концентрация рудного марганцового вещества. Руд

ное вещество располагается обычно в зальбандовых частях жилн:и. В мел

козернистой кварцитовой массе пород обычно сильно развит, переполняя 

основную массу, красновато-бурый волоннистый минерал. Этот волокни

стый минерал то собирается в сеть параллельных полосов:, режущих основ

ную массу, то ветвисто по.ней расходится. Минерал имеет высов:ое днупре

ломление в краспых и синих тонах, оба n> 1.54. Угасание у него в:осое 
(2-3°). Плеохроичен- от светложелтого до темнов:расно-коричневого цвета. 

По совокупности всех этих данных минералов ближе всего подходит к же

лезистым хлоритам или уралитовой роговой обманке. :Кроме этих минерало

новообразовапий, контактовые породы обычно сев:утся жилками кварца. и 
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черного рудного вещества. Rонтактный сланец .М 422 был nодвергнут 
неполному химическому анализу. Результаты таковы (в %): 

Si02 • 

Ti02 • 

Al20 3 • 

Fe20 3 
FeO 
MnO • 
ВаО . 

. 83. 8lt 
0.39 
2.96 
6.31 
Нет 

1.92 
0.03 

Потеря при ЩЮJ;а.шва нии. . 2. 68 
98.13 

М 421. Rварцевая жила ив 
но нтантных сланцев 

MnO. ·. , . . • 0.92% 

Лналитин В. А. Смирнов 

Эти два анализа контактного сланца вполне определенпо показывают 

·обогащение контан:товых пород марганцем, достигающим почти 2%. При 

Фиг. 10. М 422. Оруденелый сланец в Rонтанте с габбро;.диоритовой 
р;айной р. Rалтараiс Увел. х 65. Нин. 11. 

этом надо отметить, что проникновение маргапца в в:оптан:тную породу, ви

димо, связало с выносом его кремнекислыми термами (фиг. 10). Это под
·тверждается нав: мюtроскопией, так и данными анализа кварцевой щилы 

(образец .М 421). Нев:оторую нелепость -представляет отсутствие по дацным 
химического анализа в породе · .М 422 закиси железа. Следовательно, 

L . 
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.железистый минерал, определяющийсл нами как ~Jrорит или уралитовал 

роговал обманна, может быть отнесен r-t другой группе. Наиболее веролтпо 
будет сопоставить его с мниералом фаратзиги·rом: I-t этому у пас имеется 
рлд соображений, приведеuпых в готовлщейсл н печати статье о <<норе 

выветривания» . 

Жи.Jtъиые ('пироксеповъtе) габбро-диабазы 

Группа основных жильных пород довольно широн:о распростраuена 

в пределах райопа. Габбровые породы прорывают того-западную в:варцито

известковую свиту по правому берегу р. Селезня близ дер. У сть-RалтараБ: 

(вблизи Чеболдагсного месторождения · маргапца). Аналогичные породы 
встречаютел пор. Мушка, а танже и в других местах. Жилы габбро-диабазов 

отличаютел сравпительпо небольшой мощностью, не превышающей 5-10 м. 
Особенно хорошо nрослеживается внедрение этих пород, свлзан~ое с нали

чием теr-tтоничесi:шх нарушений и образовапием :кварцито-известновых ' 

брекчий в мысочке, образуемом правым Rоренным берегом р. Оелезпл близ 

впадения в нее р. Rолтарака (выше устья последней). Э·rот yчaC'l'01-t бы.л 

подробно (в масштабе 1 : 1500) заснят прорабом Р. А. Обрядовой. 
Жильные породы серо-зеленого цвета со светложелтыми вr-tраnлеuи

.ками полевого шnата предс1•авллют пло·rные, свежие породы, состолщие 

из зерен средnей величипы. 

Под мю-tроскопом порода обладает полuон:ристаллической структурой, 

nриближ~ющейся в: офитовой. Главпал масса nороды состоит из вытяну'l'ЬIХt 

узких таблиц плаг.иоклаза, часто nобуревшего. Rрупное зпачение в сложе

нии породы имеет моноi<линный пироксен ~ авгит, представлепный круn

ными порфироными выделепилми. Довольно часты в породе мелние зерныmr-tи 

.кварца, а также довольно мuого и эпидо·rа. Изрещш встречаютел хлорит 

и кальцит. Сильно развит ильменит, переходящий в ле:Иr<о:ксен. 
Оnределения на федоровсr-tом микросн:опе дали следующие резу лм·аты: 

П .·r а г и о н л а 8 

/ Ng = 71° 
В -Nm = 62° 

""' Np = 40° 
2V = + 83° 

Пиранее н 

'2V = + Lt6° 
С/\ Ng = 32° 

Плагионлаз по ri'ош)сrипическим даnным и дапн.ым измерения на федоров

ском микроскопе должен быть отнесен к лабрадору .М 55, сдвойникованпом.у 
по :карлсбадскому заr-tону: пиро:ксен ~ авгит. Обращает внимание малая 

велИчина угла оптических осей у пиро:ксена, что, повидимому, явлле'l'СЯ 

харан:терным для аналогичных пород всего пашего района. 

Одна из жильных nород была подвергпута химичесr-иму анализу. Ре

зультаты анализа :trриведены в табл. 2; коэффициепт кислотности, отuо-
шение щелочей к щелочным землям, отношение R.O к полуторным анислам 
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з:аставляют считать более nравильным отнесение настоящих жильных nород 

к осnовной группе. Обращает на себя внимание несн:олько повышенное 

содержание щелочей и кремн:екислоты, которые отразились на коэффициен

тах n и k nересчета по методу Озанна. В этом заметна известная гибрид
ност:ь nород, которая, вероятно связана с ассимиляцией кварцитов, изве

стняков и слюдистых сланцев. 

В заключение главы по петрографии будет приведен сравнительный. 

обзор пород районов, изученных нами за последние годы, где более подроб

но будут изложены паши генетические предположения об изученных 

породах. 

м 4.4. 7' в е с. % 

Si02 . . . . . . . . 56.50 

Ti02 . . . . . . . . 1.80 

А1203 . . . . . . . . . 15.51 

Fe20 3 . . . . . 2.19 

FeO. . . . . 7. 21 

MnO . . . . . . . . . . 0.12 

MgO . . . . . . . . . 2.60 

СаО. . . . . . . . . . . . ; 5.12 

Na20 . . . . . . . . . . 3.42 

К20. . . . . . . . . . . 1.02 
Н2о-но) . . . . . . . . . . 0.66 

Потеря при пронаJшвании . . . . . 4.04 

100.19% 

Магматическая 

По Ф. IO. Л е в и н с о н-Л е с с и н г у 

2RO·R20 3 ·5. 8Si02 

а= 1.67; R20:RO = 1:3.8 

RO:R203 = 2 

Приведе н Молекуляр-
ные 

R 100% ноличсства 

59.00 о. 983} 
1.90 о. 024 J 

16.40 0.159 

2.30 о. 014\ 

7.60 0.106 ~ 
0.12 0.001) 

2.72 0.068l 
5.37 0.096; 

3.60 0.058l 
1.07 0.011; 

- -

- -

100.0% -

фор м у л а: 

По Озанну 

s = 65. 9l! 

А= 4.51 а= б 

с= 5.22 с= б 

F = 13. 60 f = 18 
n = 8.4 
к= 1.2 

Таблица 2 

Мол. % 

65.94 

10.43 

8.39 

!1 .fi5 

6.28 

3.79 

0.72 

·-

-

-

Аналитин В. А. М о л е в а 

По своему химиче.сному типу nорода н:ак будто бы ближе к диоритам, 

чем к габбро, но минералогический состав (присутствие лабрадора и титани

стого авгита) заставляет скорее .относить ее I{ габбро. Можно тан.же отметить, 

что химизм и минералогический состав э·rой породы близки к группе 
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кварцевых диабазов, копга-диабазов, но, стоя на точке зрения, высказанной 

Ф. Ю. Левинсон-Лессингом о генезисе диабазов и их характерных особенно

стях, мы считаем, что в данном случае порода .М 447 представляет один из 
жильных типов габбровой магмы с чуждым кварцем. 

Повышенное содержание кремнекислоты, в:ак уже говорилось, объяс

пяется ассимиляцией кварцитовых пород. 

l{онтав:тпое воздействие, оказываемое этими жилами на вмещающие 

породы, представляет известный интерес и сближает их в этом отношении 

с дайками габбро, развитыми в верховьях р. Rалтарак. 

Rак пример, приведу описание в:онтакта жильной породы .М 447 сослан-: 
цем .М 448. 

Rонтактовый сланец под микросв:опом представляет микрозернистую 

в:варцитовую породу тан:ситового строения. Одни участки микрокварцито

вого строепия, другие, наоборот, сложены сравнительно крупнозернистым 

аггрегатным кварцем. Интересной особенностью этой породы является то, 

что она также пронизана обильными выделениями красновато-бурого плео

хроличного волокнистого минерала, как и порода .М 422. Этот минерал должен 
быть отнесен в: ферросиликатам типа фаратзигита, т. е. и в этом случае кон

тактное воздействие жил основной магмы вызвало образование железистого 

минерала. Rонтактная порода была проанализирована и дала следующие 

результаты (в %). 

Si02 •• 

Ti02 • 

AI20 3 •• 

Fe20 3 

MnO. 

~ 448 

Потеря при проналивании 

. 67.25 
. 0.87 
. 14.19 

8.73 
. . . о. 07 

. 4.00 

95.11 

Аналитик В. А. С м и р н о в 

По химическому анализу порода представляет глинистый сланец 

-с большим содержанием окиси алюминия и железа; nоследнее надо 

связывать с наличием большого содержания ферросиликатов. · 
В заключепие по контактным воздействиям жильных габбровых пород 

можно подчеркнуть, что они всегда сопровождались окремнением вмещаю

щих nород, причем во многих случаях кремнекислые термы несли с собой 

и марганцовые соединения. Были ли эти термы неnосредственно связанными 

с внедрением жильной фации основной магмы, что дало не только окрем· 

непие в:онтактных nород, но и nовело в: образованию многочисленных Iшар

цевых жил, или они связаны с другими, более кислыми вул:каническими 

циклами? Такой вопрос может быть разрешен лишь в свете гене·rических 

взаимоотношений всех крайних и промежуточных тиnов магматических 

nород района. 
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Л{uJЬъtt/Ые uJЬъмепитовъtе габбро-диабазы 

Жильный ильмепитовый габбро-диабаз был встречен в одном месте, 
по правому берегу р. l{ондомы, неСI-\ОЛЬВ:О ниже дер. rrарлашки. Порода ре

жет известняково-:кварцитовую толщу в виде жилы мощностью 1.5 м. В коn
тю-~:те с ней в известняках и кварцитах заметно сульфидпае (пирит) и ильме-

нито-геl\штитовое орудепение. 

Фиг. 11. :Нондома. JI\ильный порфирит (габбровой магмы). Увел. х 150. 
Нин. 1\ . 

Жильная порода темпоrо, даже черпого цвета, плотная, однородная, 

мел:козернистая. 

Под микроскопом порода стеi\ловатая. Основная масса- буроватое 

стекло, очень слабо действующее на поляризованный свет. В основной 

массе развиты многочисленные мелкие выделения роговой обманки и чер

пого ильменита. В отдельных участ:ках порода прорезается .ж.илочками 

микрозернистого кварца, что является результатом вторичного окремнения. 

В виду чрезвычайной мелкозернистости породы определение констант от

дельных минералов не производилось. Для этой породы был получен хими

ческий анализ табл. 3 (фиг. 11). 
По данпым анализа, nорода доста'l·очно определенно может быть отне

сена к габбро-диабазам. Порода довольно богата окисью титапа, что проис

ходит за счет богатого содерлшния в ней ильменита. Обращает на себя вни

мание присутс'rвие зпачительпого содержания MnO. Это обстоятельство 
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еще раз подтверждает геохимическую с:вязь марганца с основной магмой,. 

что уже ne раз нами подчеркивалось IШR в этом отчете, так и в других стать
ях. Несколько велико содержание н:ремнещ.j.слоты, что отразилось на ко

эффициенте кислотности а и на коэффициенте lc. Но опять-таки для данного. 

Таблица 3 

Приведен MoJieнy ляр-

м 203, в е с. % ные Мол. % 
н 100% :количества 

, .. 
1 

Si02 . . . . . . . . . ,lt5.71 lt8.5 0.808' 

0.043J 
58.3~ 

Ti02 . . . . . . . . . . 3.10 3.38 

Al20 8 • . . . . . . . . . . • 20.05 21.25 о :208'} 14.25 

Fe20 8 . . . . . . . . . . . . . . 4.10 4.31 0.0271 

FeO . . . . . . . . . . . . 10.55 11.10 о .15lt t 12. 9!1 • 

Cr20 3 . . . . . . . . . . . . . . 0.06 - - J 
MnO . . . . . . . . . . . . . 0.39 0.40 0.006 -

MgO . . . . . . . . . . . . . . . . 4.91 5.20 0.130 8. 91' 

Са О . . . . . . . . . . . . . . . 1.79 1.88 0.033 2.26. 

В а О . . . . . . . . . . . • ('J18ДЫ - - --
К20 . . . . . . . . . . . . 1.56 1.65 O.lH7 1.16· 

Na20 . . . . . . . . . . . . . . 1. 80 1.90 0.031 2.12. 
Н2о-ноо . . . . . . . . . . . . 0.81 - - -

Потеря при пронаJiиDании . . . . . 5.05 - - -

99.88 - 1 1.'~5 7 100.0. i 
1 

М а г м а т и ч е с н а я ф о р м у 1 а: 

по Ф. Ю. Левинсон-Л есr; ингу 

1.5 .kO Н203 ·3.5 Si0 2 
а= 1.5 

R 20:RO = 1:6 

H,U:R20 3 = 1.5 

по Ованну 

s = 58.3!f 
А= 3.28 
С=11.07 

F = 13.0tt 
n = 6.lt 
к= 1.06 

а = 4 
с= 12 
f = 14 

Апал11ггин В. А. С м и р н о в-

аредставителя жильного габбро это надо объяспить чуждыми примесями 

за счет окружающих пород. 

0Jtttвuuoвъte габбро горъt Ceг.Jl,eбup и габбро-диориты р. Tшй.Jl,en 

Габбровые породы горы Оеглебир nредставляют крупный интрузивный 

массив, r-соторыИ мы не изучали, поснольку в районе работ эта интрузия 

поnадала в самой краевой своей части, и R тому же большой nетрографи-
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ческий материал по этой интрузии собран и обрабатьшался проф. П. И. Ле
бедевым~ Нашими цсследования:ми устаповлено, что в нраевой час1·и этого 

массива по левому берегу р. Rауры против дер: Средией Rауры раз]3И1ЪI 
крупнозернистые порфировидные роrовообманв:овые габбро, содержащие 

пемпогочисленные, по крупные выделепил кварца. Полевой ~пат сильпо 
разложен и альбитизировап. Присутствует довольно мпого ильмспита. 

В более центральпых частях массива появляются оливнповые габбро. 
Опи минералогически состоят из крупных выделепий оливипа, в сильпой 
степени превращеuпого в серпентип и менее в хлорит. По трещипв:ам обра

зуется таклrе бесцветная лучистал роговал обманка, верпее, слег1tа зеленова

тал, типа тремолита. Более мелкие выделепил оливина обычпо пе захначепы 

процессами измепепий. В периферийной части габбрового массива развиты 

осповные мелкозерuистые, эффузивпого характера породы. Оравпивал ос

новпью изверженuыс породы из разных точек района работ, моrн:по в:опста'l'И

роnать следующее обстоятельство. Обычпо цептральные части более или 

менее мощных тел обладают миаералоrичесв:им составом и химизмом, харак

терным для нормального типа габбро. Но 1-t периферии массивов и в жильuых 
об разования:х наблюдается ряд измспепий мипералогичесrиго и химиче

ского состава, ведущих в: образовапию породы уже другого магматичесв:о1·о 

типа. В этом отпошепии харав:терпым является поя:влепие таких минералов, 

в:ю-~: роговые обмаnки, эпидот, кварц и более 1-tислые полевые шпаты. Появ
леuие кварца и эпидота, возможно, вызвано экзогепными причинами (асси

миляция вмещающих пород) и коптактным воздействием более поздпей кис

лой магмы. Химизм габбровых пород изменяется в сторопу большей щелоч
ности и, главным образом, увеличепия калия (фиг. 12). 

С такой точки зрепия: габбро-диоритовые породы в верховьях р. Cor-toл 
(правый приток р. Rауры) и ряд других как будто бы могут рассматривать~л 

кик производпые осповпой магмы. 

Большой иптерес вызывает гепезис пебольшоrо массивика глубииных 
пород, встреченпый нами по левому берегу р. Тайлеп в 1 км от устья. Эrra 
peчi-ta впадает с правой стороны в р. Rопдому ниже с. Спасские приис1tи. 

В этом месте осадочпая толща известняков эозоя (нижней кембрий) проры
вается серо-зелеповатыми породами. При этом в обнажении очень хорошо 

ваблюдаются коптюtты кровли с изверженным телом и с образованием с:кар

новых минералов. Боковые коптакты не дают яркой картины и очепь слабо 
затронуты миперализацией. 

Изверженные породы, представленпые в нижних часrях обнажениИ :круп
нозернистыми порфиравидными разпостями, J! верхnей границе с1·аповятся 
мелкозернистыми. Известняки эозоя: в r-tоnтакте превращены в светложелтые 
сахаровидпыемраморы. На самой границе осадочной и изверженной толщи 

образуется С1tарповая зона, переполнеппая молкими выделепиями различ
ных контактных мипералов. Сн:арпы в виде жилок заходят по трещинкам 

мраморов в глубину осадочпо:И: толщи. Минералогическое изучение этого 
комnлекса пород дало следующие результаты. 



30 Г. Д . АФАНАСЬЕВ 

Rруnпозерпистые темнозелелыс породы состоят, главным образом, 

из .круппых выделепим темnозелепых милералов типа амфибола и пироксе:па. 

Ми:кроскопическое изучение подтвердило, что порода состоит, главным об

разом, из ро·говой обмашш и пироксепа. Роговая обманка первоначально 
темнозеленая, плеохроичная, подверглась значительной диссоциации с обра

зованием пиро:ксена (свежего) и рудных мипералов. Наряду с этим в породе 
присутствуюr круппые выделеппя первичного авгита, в свою очередь 

Фиг. 12. Водораздел l{ондома-Наура (р. Сокол), ~Роговообманновый 
диори:т. Увел. х 65. Нин. 11. 

хлоритизировапиого и амфиболитизированаого, п много апатита, предста

вленного вытяпутыми столбинами, шестигранными зерпами, дающими изо

тропные разрезы. 

В породе происходит образование по трещинам свежего плагиоклаза

альбита и энидота. Есть и мелкие выделения кварца. В виду сильной раз

ложениости милералов точные константы их не определялись. 

Дальше нверху, ближе .к коптакту, :крупнозерпистые породы переходят 

в средпие и мелн:озернистые. 

Под ми:кроснопом последние состоят из довольно крупной, сравнительно· 

свежей обын:повепаоИ роговой обманки, Имеющей идиоморфпые очертания, 
си.льпо разлонtенuого моно:клинного пироксена (авгит) и также сильпо раз

ложенного полевого шпата. l{варц отсутствует. Порода, видимо, подверглась 
интепсивному воздействию гидротермальных и пневматолитических агентов. 

Их воздействие выразилось в следующем: 1) роговая обманна по трещинам: 
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спайности и по перифериu обращена в серпентин, местами по трещипам 

можно наблюдать образование по роговой обманке хлорита, серпентина, 

рудных мипералов и игольчатой уралитовой роговой обманни; 2) авгит пре-
. имущес:rвенно :карбонатизируетсл; но заметна танже амфиболитизацил его. 

и эпидотизацил; 3) полевой шпат :карбонатизирован и серицитизирован. 

Описанные породы по своему мипералогичесн:о:м:у составу могут быть. 
1 

отнесены :к мелано:кратовым габ6ро-диори'l'<:П1. ; 

Фиг. 13. Р. Тайлой (Спасение приисни). Роговообмаюювый габбро-дио-
.. ,. рит. Увел. х 65. Нин. 11. 

Непосредственный :контакт мелкозернистой породы с осадочной тол

щей представляет све'l'лую мелкозернистую породу с :красновато-розовым 

отливом. Под микросi-tопом главвал масса этой :контактовой породы состоит 

из трещиноватого светлорозового граната. В промежутнах между гранатами 

развиты нрупные выделевил Itальцита. Затем среди зерен граната танже 

часто образуется, сравнительно идиоморфный, бесцветный диопсид. И, па

нонец, в отдельных участн:ах по трещинкам происходит :выделение 

свежего плагиоклаза ~альбита. Из этого гранатового скарна было сдела

но одно химическое определение марганца. Результаты следующие: 

м 214 

Mn ••..•. 0 . 67 % 

Аналитин В. А. С м и ·р н о в: 
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Констапты минералов скарпа следующие. Гранат, отделенный тяжелой 

:,н:идн:остью, имеет показатель светопреломления n=l. 784 +о.ОО5. llo свет
. юй оираске и показателю преломления гранат должен быть отнесед к груп
не гроссуляр- альмандинов. Альбит, определенный J также и:ммерсиоппо, 

· шеет: 

Np = 1.;>29-+- 0.003 и Ng = 1.5'•0-+- 0.004 
Диопсид: • р = 1660:::!:: 0.003 Ng = 1.692-+- 0.004 . ' 

Скарповые образования имеют пебольшую мощность, исчисляемую в сан
тиметрах. Выше опи переходят в желтый сахаровидпый мрамор. При микро-

Фиг. Н . Горная Шория. Спасение приисни. 

<~ копичесп:ом изучепии шлифов мрамора обнаружепы круппые выделепил 

кальцита, среди Iюторых кучнq группируются зерна с очень высоким дву

uреломлением, двуоспые, с углом оптических осей, близним к 90°. Этот вы
СО1{ИЙ двупреломляющий минерал определяется как форстерит (фиг. 14). 

Таиим образом, суммируя результаты изучения этого маленького, 
но иптереспого и сложного иомплекса пород, можно притти к следующему 

т:шлючепию. 

Эозойская известняковая толща прорвана массивчиком габро-дио
рита. Эти роговообманково-пироксеповые породы от нижних ирупнозерни
стых разностей переходят к коптакту в мелкозернистые. Коптактные части, 

примыкающие к кровле массивчика известня1ив, превращены в с1шрпы, 

i rепосредственные :контакты- в гранато-диопсидовые, а. более удаленпые 

час'rИ ~ в форстеритовые мраморы. 
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В заключение по этому массивчику надо отметить, что у нас пет данлых 

для решения вопроса о том, являете~ ли этот габбро-диоритовый массивчюt 

ответвлением основной самостоятельной габбровой иптрузии ~ли он пред

ставляе~ дифференциальный дериват крупного гранитпого массива, разви

·того в 4-5 км отсюда. 

ГРАНАТО-СЕРПЕНТИНОВЫЕ ПОРОДЫ 

Произведенные нами дополнительные исследовапия Бостов:ского · место

рождения маргапца позволили обнаружить в составе интрузивного комплек

са некоторые интересные породы. Эти породы иптересны, главным образом, 
по своему минералогическому и :х;имическому облику, представляя крайпие 

типы продуктов дифференциации магмы. 

В настоящем разделе будет описана гранато-серпептиповая порода райо

на Bocтor-tCI-taгo месторождения. В главе о нислых породах будет тю-tЖе 

приведен неRоторый новый материал по петрографии района Bocтoi-ta, 

интересный для сравнения: с породами бассейпа р. Rондомы. 

В петрографии района, тяготеющего пепосредствщ:шо к Бостоншиму 

марганцовому месторо.ждению, большое участие принимае'l' группа иптру

.зивных основных пород, представленная сильно вариирующими дифферен

цитами. 

При работах 1934 г. по правому берегу р. Ушпы, выше рудпого марган
цового гнезда (около 1 км вьппе устья р. Ушпы), в составе габбрового массива 
были обнаружены среднезернистые, до Rрупнозернистых, черпо-зелено

ватые породы с округлыми выделениями по трещиноватости чешуйчатого 

мягкого минерала. Эrи выделения достигают 2-3 см в поперечню-tе. 
Габбровые породы прорезаюх Rварцевую толщу эозоя вблизи те~тони

ческого Rонтю-tта последней с известняково-сланцевой толщей. Здесь ра

ботами предыдущего года была обнаружена почти 1\:{ономинеральпая, пи

роксеновая порода, залегающая в виде нрупного шлирового участRа среди 

нормальных габбро (образец .М 359). 
Интересующая нас порода .М 88 обнаружена вблизи пиронсенитового 

шлира и таю-Rе представляет Rрупное шлировое выделение среди пормаль

ных габбро. Выход гранатового шлира расположен в верхней части Rрутого 

.СRлона и плохо обнажен в виду зю-tрывающих его осыпей из более верхних 

частей СRлона. 

При микроснопичесном изучении порода оRазалась полiiОI-tристалли

чесRой, равномернозернистой. ~инералогичесRий состав ее определяется 

.следующими данными. Преобладающ~й минерал - трещиноватый . гранат 
желто-бурого и Rоричнево-бурого цвета (в шлифе). В промежутRах между 

зернами граната развиты нрупные бесцветные выделения: серпентина, обла

дающего или чрезвычайно низним днупреломлением или совершенно изо

тропного.Внутри таних почтиизотропных выделений встречаются участочни, 

-сложенные тонноволоннистым минералом желтовато-зеленоватого цвета. 

3 Материалы по nетрографии и геохимии 
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Волокнистый :минерал обладает слабым:, но отчетливым двуnрело:м:лением. 

По проведенны:м: и:м::м:ерсионны:м: исследованиям, эти оба минерала должны 

быть отнесены к груnпе серпентина, причем по показателя:м: преломления 

волокнистый :минерал ближе подходит антигориту, а изотропный минерал 

скорее может быть назван <<сnрессованным хризотило:м:>> (фиг. 15). 
Волокнистый антигорит развит тав:же по трещинкам граната. По таким 

же трещипка:м: в гранате наблюдается развитие зеленоватого хлорита с харак

терной аномальной интерференционной окраской фиолетового цвета. 

,. 

Фиг. 15 .. м 88 Гранато-серпентиновая порода р-на Бостонекого м-ния. 
Увел. х 80. Нин. 11· 

И, наконец, в породе встречаются: довольно крупные выделения титан

авгита, но в очень незначительном количестве. 

Rро:м:е того, среди серпентиновых :минералов наблюдаются мелкие зер

нышки прозрачного :минерала с высоким двупреломлением и высоким све

топрело:м:ление:м:, которые можно отнести или к пироксену или к реликтам 

когда-то бывшего оливина. Формы этих зернышек, в противоположность 

крупным выделениям пироксена, не носят и признака идиоморфизма, а 

скорее напоминают именно остаточные участки :минерала, подверrнувшеrося 

из:менепию. На этом основании с большой долей вероятности можно считать,. 

что первоначальный :минералогический состав породы определялся присут

ствие:м: граната, оливина и пироксена как главных составных частей. 

Судя по взаимоотношения::м этих трех :минералов, можно считать, чт0. 
последовательность их выделения :может быть сведена It следующему ряду:: 
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гранат, оливин (из~ененный в серпентин) ·и пироксен. Исходя из сравни
тельной свежести остальных минералов, можно думать, что изменение 

оливина в серпевтин происходило еще в магматическую или в постмагма

тическую стадию формирования породы, но никак пе связано с поверх

ностным ее выветриванием. 

При этом интересно отметить, что и в данном случае, подобно оливино

вым габбро горы Сеглебир, наблюдается сохранение от процесса серпен

тизации мешшх выделений оливина при полном изменении крупных 

выделений. 

На ряду с описанными выmе главными составными частями, в породе 

присутствует в виде мелких аr{цессорных выделений полевой шпат. 

Иммерсионные исследования дали следующие результаты: 1) гранат 
бурого и коричиево-бурого цвета имеет показатель светопреломления 

n > 1. 780; более точно показатель светопреломления определить не удалось; 
2) антигорит (волокнистый минерал - анизотропный) имеет 1'1-р = 1.558 + 
+ 0.003 и ng = 1.565 + 0.004; 3) спрессованный хризотил имеет n = 
= 1.552 + 0.004. 

Произведенный на путинтеграторе подсчет минералогического состава 

дал следующие цифры (в %): 

Гранат ........ . 
Спрессованный хризотил . 
Антигорит ...• 
Оливин .•.. 
Пироисен -авгит 

.. . 

. . . . 

• • 63.7 
. 10.91 
. 18.60 

3.93 
• 2. 88 

Исходя из данных микроскопического изучения, а также из данных хими

ческого анализа, можно утверждать, что гранатовый минерал представлеи 

в основном гранатом типа андрадита и в меньшей степени гроссуляр - аль

мандина ( табл. 4). 
Перечисляя этот анализ по методу Озанна, я сделал два варианта. 

Первый вариант, rшторому соответствует столбец I :молекулярных процентов 
сделан о9ычно, исходя из предположения, что все :tr-teлeзo IШI-t закисное, так и 

окиспое входит в атомную группу F. Второй вариант, соответствующий столб
цу II (молекулярные проценты), основывается па том обстоятельстве, что 
наша гранато-серпептиновая порода состоит преимущественно из граната

андрадита, поэтому шшсное железо первично присутствует в породе, и его 

роль совершенно аналогична алюминию. Но, как увидим ниже, эти вари

анты дают, в общем, близкие формулы. Во втором варианте, ввиду неболь

того содержания щелочей, их приравняли к нулю. 

Химический состав породы М 88 характеризуется большим одержанием 
окиси I{альция, малым содержанием: кремнекислоты и почти полным отсу'l'

ствием щелочей. 

Все эти особенности вполне отчетливо видны из магматической формулы 

Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, где коэффициент а меньше единицы, а отношение 

3* 
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щелочных земель It щелочам равв:о 118. Точпо так же и по формуле Озанна 
видно превалируiQщее значение группы F. 
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Таблица 4 

Молеиуляр-
1 1 11 

Приведен 
ные 

н 100% ноличества молеиулярные % 

' 

32.80 34.39 0.573 ~ 
37.65 39.33 

~. 5l.t 1.62 0.020 J 

12.05 12.73 0.125 7.93 R 20 3=13.43 
11.74 12.23 0.076 1 

6.48 6.76 0.09l.t } 14..98 6.58 
0.26 0.26 0.004. J 
7.40 7.71 0.192 12.19 12.66 

22.70 23.76 0.423 26.85 28.00 
следы - - - -

0.27 0.28 0.005 0.25 о 

0.13 о .1ft 0.002 0.15 о 

4.01 - - - -

0.80 - - - -
~ 

100.18 - 1.575 1 

1 

100.0 -

Магматичесиая формула по Ф. Ю. Левинсон-Лессингу: 

7 · 2R0·2.0R20 3 • 5. 9Si02 ; 3.6RO-R20 3 - 3 .0Si02 

а= 0.9; R20:RO = ;t :118; RO:R20 3 = 3.6 

Формулы по Ованну 

1 11 
S = 37 . 65 а U'J (1 

А= 0.4 С= 4. 
с= 7.53 f = 26 
F=46.4.9 
n = 6.2 
К= 0.6 

Формула 837.7 ао с4 f2в nв.2 

8 = 39.33 а= О 
А=О С=9 

с = 13 . 4.3 f = 21 
F = 33.74. 
К= 6.5 

Формула Sз9. 3 ао с9 f21 

Авалитии В. А. М о л е в а 

По своему положению в систематике изверженных пород наша порода 

должна быть отнесена к ультра-щелочноземельной ветви габбровой магмы. 

По Ф. Ю. Левинсон-Лессингу ультра-основное габбро имеет среднюю 

магматическую формулу 3.51 RO · R20 3 • 3 ·18 Si02; а = 1.14; R20: RO = 
= 1 : 38. При этом он указывает, что а чащедаже меньше, чем 1.1. Химиче
ский облик породы отвечает ультра-щелочноземельной известковой ветви 

г::tббровой магмы типа перидотитов - дунитов. 
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Присутствие большого содержания: граната придает нашей породе извест

ную индивидуальность. В описательной: петрографии Розенбуmа (русс1шИ 

перевод) приводятся данные для: неRоторых пород, близRих и химичесRи и 

мппералогичесRи R нашей: породе. 
При описании пород дунитово-перидотитового типа там приводится 

пример гранато-~ливиновой породы из Gordunotal, изученной Грубенманом. 
Описанная: Грубенманом порода состоит из дионсидового пироRсена, оливина 

и темноRрасного граната. 

ТольRо гранат, входящий в состав породы, преимущественно магнезиаль

ный, и сама порода должна быть отнесена R магнезиальной ветви габбро. 
Ее химичесRая: хараRтеристин.а по Озанну выражается: следующими 

даниыми: 

8 = 37.82; а = О; . С = 1; f = 29. 

Для сравнения: сопоставим химичесRие данные наших двух пород и дап

пые по Розенбушу (табл. 5). 
При сравнении наших двух Rрай:них представителей щелочноземель

ной: ветви габбровой: магмы (пироRсенит и гранато-сериентиповая пороДа) 
с представителями дунито-перидотитовой: группы, взятыми из Rниги Розен

Gуша, намечается: их сравнительно близr-сое сходство по всем основным RО

эффициентам магматичесRой формулы. Степень насыщенности RремнеRисло

той не · вьппе 1.4, а по Rоэффициенту S наша гранато-серпентиновая: порода 
аналогична гранато-олививовой породе из Gordunotal. 

По отношению щелочей: R щелочным землям наши породы более щелочно
земельны, чем средний: состав шестнадцати перидотитов. Отношение RO 
к R20 3 в пироRсенитовой породе аналогично таRовому для: среднего состава 

перидотитов и вдвое меньше, чем для: гранато-оливиновой породы по Гру

Gенману. 

Но у нашей: гранато-серпентиновой породы оно значительно меньше, 

чем не тольRо у гранато-оливиновой: породы, но и втрое меньше, чем для: 

среднего состава перидотитов. 

Это обстоятельство объясняется: тем, что порода .М 88 преимущественно 
состоит из граната (больше андрадитаи меньше гроссуляр- альмандина), 

что и создает для: нее обогащеннесть полуторными окислами. 

Затем крупное различие ультраосновных пород рай:опа Востока, 

от приведеиных для сравнения: заключается: в том, что первые породы отно

сятся: к известковой: ветви и две вторые- к сильно магнезиальной ветви. 

Для породы .М 88 молекулярное отношение MgO : СаО = 0.45; для: по

роды .М 359 отношение MgO : СаО = 0.46, а для гранате-оливиновой по

роды из Gordunotal отношение MgO : СаО = 16 и для: среднего состава Пери
дотитов (16 анализов) отношение MgO : СаО = 6.2. 

В связи с такими различиями возникает вопрос о гепезисе паmих ультра

щелочноземельных основных пород. Rак говорилось вьппе, они представ

дя:ют крупные шлирообразпые участки в перифсрийпых (моJ-н:по считать 
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Г. Д. АФАНАСЬЕВ 

м 359, Г ранато-оливин о-

88, в ее. % 
вес. % 

вал порода И8 

Gordunotal 

. . . . . . 32.80 41.41 43.47 

. . . . 1.54 0.96 0.15 

. . . 12.05 2.46 2.97 

. . . . 11.74 7.27 4.42 

. . . . . . 6 .48 4.11 4.48 

. . . 0.26 о. 21 следы 

. . . . 7.40 11.13 39.44 

. . . 22.70 27.38 3.30 

. . ' следы 0.05 -

. . . . . . 0.27 0.31 -

. . . . . 0.13 0.15 -

. . . . . . . - следы -

. . . . . - 2.09 -
- - -. . 

. . 4.01 0.27 ~. 87 

. . . . . 0.80 2.38 -

100.18 100.18 
1 

:1.00.53 

Формулы по Озанну 

s а с f 

м 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.7 о 4 26 

м 359 . . . . . . . . . . . . . . . . 42.6 о 0.6 29.4 
Гранато-оливиновал порода . . . . . . . 37.8 о 1 29 

Среднее из 16 анализов перидотитов . . . 42.2 0.7 1 28.3 

Формулы по Ф. IO. Левинсон-Лессингу 

З. 6RO · R 20 3 • 3Si 0 2 0.9 1:118 

ii.1.9RO·R20 3 ·11.5Si02 1.4 1:124 

22RO · R 20 3 ·14. 6Si02 1.18 

13RO·R20 3 ·10.4Si02 f.3 1:45 

Таблица 5 

Среднее из 
:16 анализов 
перидоти-

то в, % 

42.82 

1.45 

5.34 

3.18 

:11.73 

0.18 

25.87 

5.79 

-

0.77 

0.78 

-
-

0.17 

1.92 

-

100.00 

n 
1 

k 

6.2 0.6 

8.5 0.72 

- 0.62 

5.9 0 .61 

3.6 

11.9 

22 

:1.3 
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верхних, таR RaR в близлежащих участRах наблюдаетсл. залегание кровли 

осадочных пород на габбровом массиве) частях небольшой габброво:й 

интрузии, прорезающей известняRово-сланцевую и Rварцитовую тотци 

ВбЛИЗИ ИХ ТеRТОНИЧеСRОГО ROHTaRTa. 
Мне представляется, что наши ультраосновные породы явились резуль

жатом магматичесRой дифференциации габбровой магмы в ее нраевых ча

·Стях, с полной ассимиляцией больших Rоличеств известнового нарбоната 

в сравнительно выеонотемпературных условиях, из прорываемой ими извест

юпщво-сланцевой тотци. Серпевтин породы .М 88 можно считАть первич
ным, образовавшимел путем протопневмотализа, под влиянием летучих 

комnонентов, Стремившихея R верхним частям массива. Настоящее объяс
нен"9.е .;:ерnентинизации породы .М 88 аналогично взгляду Ф. Ю. Левинсон
Лессинга на генезис некоторых серпентинизованных уральсRих дунитов. 

ГРУППА НИСЛЫХ ПОРОД 

В этом отчете по группе Rислых пород будут описаны три тиnа: 

1) биО'l'Итовые адамеллиты интрузии р. Майры, 

2) нварцевые порфиры р. Шалыма и 

3) эпидото-хлоритовые туфогеновые породы р. :Калтарана. 
В верховьях р. Майры R северо-западу от Чеболдагского месторождения 

марганца, в русле каньонообразной долины всв:рывается интрузия мелко

зернистого, све.tв:его, очень nлотного адамеллитового гранита. Эти адамеллиты 

представляют серо-желтые полнокристаллические, мелв:озернистого сложе

ния породы. Минералогичесв:и они состоят из аллотриаморфного RВарца 

(часто имеющего остроугольные очертания) и сравнительно идиаморфного 

полевого шпата- плагиов:лаза (ряда альбит- олигонлаз). :Калиевый по

левой шпат в мелв:их, но ясно выраженных индивидуумах присутствует 

в небольтом :количестве. 

В породе довольно много пластинчатых выделений буро-норичневоrо 

nлеохроичноrо биотита, оптичеСI~и одноосного, положительного. Биотит 

по периферии часто диссоциируется с образованием рудных минералов 

{окислы железа). Из ав:цессорных минералов в породе развиты турмалин, 

.циркон и апатит. Все минералы совершенно свежие (фиг. 16, стр. 41). 
По условиям залегания в этом случае мы, повидимому, имеем ряд раз

розненных выходов :краевой части (вернее тав: наз. апив:альной ~верхней 

части) интрузии, прорывающей известняв:ово-в:варцитовую толщу эозоя. 

Определения плагиов:лаза на федоровеком :мив:росв:опе дали следующие 
результаты: 

/Ng = 82° 
Вр -Nm = 17° 

·- ""'Np = 75° 
2V = + 80° 

По этим данным плаrиов:лаз должен быть отнесен R альбит - олиго
клазу .М 14, сдвойнив:ованному по нарлсбадсв:ому зав: о ну [(двойная ось (001)]. 
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Хи:мичес.кий аr:rализ, произведенnый из соседнего штуфа М 397, дал сле-

дующпе результаты (табл. 6). 

s i02 

т i02 

i \.1203 

е20з F 

F 

м 

м 

с 

еО. 

nO 

gO 

аО. 

В а О 

N а 20 
К20. 

. . 

. . 

. 

. . 

. . 

. 

H20-JIU0 

H20+1too 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

Приведен· Моленуляр-
;м 397, вес. % ные ные 

н 100% количества 

. ; . . . . . . 73.50 73.80 1.230\ 

0.001) . . . . . . . . . . . 0.10 0.10 

. . . . . . . . . 14 .l!6 11!.54 0.142 

. ~ . . . . . 0.81 0.81 0.0081 

0.014) . . . . . 1.00 1.00 

. . . . 0.04 0.04 -

. . . о .47 0.47 0.013 

. . . . 1. 2ft 1. 2!1 0.021 

. . . . 0.04 0.04 -

. . 3.42 3.44 0.055 

. . . . . [!.50 4.52 0.048 

. . . . 0.20 - -

. . . 0.47 - -

100.25 100.0 1.540 

Магматичесная формупа 

н о Ф.. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у: 

1. 5Н.О ·1. 5R20 3 ·12. 3Si02; 

а. = tt .1; R20: RO = 2.1 :1; 

1RO·R~Pз· 8. 2Si02 
- 1 
Н. О : R 20 3 = 1 ; + t

1 
. 1 

s = 80.21 
А= 6.75 
с= 2.80 
F = 0.63 
n = 5.3 
к= 1.7 

По Озанну 

а= 20 
с= 8 
f = 2 

Формула Sво а20 с f2 n;:;.з 

Таблица 6 

Мол. % 

80.21 

9.55 

1. 2!! 

-

0.86 

1.32 

-

3.60 

3.15 

-

-

100.0 

Аналптин В. А. М о л е в а 

По своему ми пералогическому составу, в частпости, по преобладапию 
плагиохлаза пад :калиевым nолевым шпатом, nорода должна быть отпесена 

I{ адамеллитам, по химический состав и ее магма'l'ическал формула этому Iшк 

бы про'I.'иворечат: во-первых, коэффициент кислотпасти гораздо выше по 

сравнению с а для адамеллитов по Ф. Ю. Левинсон-Лессингу, во-вторых, 
R значительно пиже, а отпошепие R20 : RO значительно выше, чем таковые 
для адамеллитов. По своей магматической формуле настоящая порода близко 
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подходит в: группе собственно гранитов, характеризующихся по Ф. IO. Ле
винсон-Лессингу символом 

0.75-1.2 +----3.60-3.90 

В данном случае вероятпее будет считать пашу гранитовую породу nред

ставителем адамеллитовой группы, отв:лонепия магматичесв:ой формулы ко

торой от соответС'l'вующей для адамеллитов должно объясняться повышенпым 

Фиг. 16. Адамеллитовыrr гранит. Верховья р. Maiipa. Увел. х 65. Ник. 1J. 

содержанием в:ремпен:ислоты. Последнее обстоятельство должпо быть свя

зано с тем, что нами наблюдается н:раевая (апинальuая) часть интрузии, 

о богащепная Rремненислотой. 

Остается неясным обнаруженпае при мив:росн:опичесном изучении 

преобладание плагиоклаза над н:алиевым полевым шпатом в то время .как 

апализ указал значительпае содержание оr-шси J{алия. Возможно, здесь 

часть калия входит в состав альбит-олиrонлаза, что было уже отмечепо для 

вв:рапленнин:ов плагиов:лаза из гранитных жил БостОI{Сного района. · 

Интрузия адамеллитов произвела сильпае в:онтав:тное воздействие на 

вмещающие известНЯI{И и сланцы известпяново-нварцитовой толщи. Roll'l'ai-tт

ныe изменения заRлючаются в перенристаллизации и онремпении вмещающих 

пород. Rar-t пример, мо:ш:но привести описание одпой лриr{онтав:товой слои
стой породы серого цвета с н:расноватым отливом (фиг. 17). 

Под мив:росв:опом она ов:азывается слоистой, соС'l'оящей из ориенти

рованных полосон различного минералогического состава. Эти различные 
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минералы пред:ставлепы: RВарцем мостовидпой струRтуры, пластинчатыми 

выделенилми плеохроичного, от желто-зеленого до коричневого цвета, 

биотита и рудным минералом- пиритом. В основной массе, группирулсь 

в ориентированные полоски, разбросаны альбит, эnидот, мусRовит и обьш

новеннал роговал обманRа. 

Из Rонтюtтовой породы был сделан химический анализ на марганец . 

.Мl395 

Mn0 = 0.27% 
Аналитик В. А: Молева 

По возрасту эта интрузил с определенностью может быть о!несена 
к послекембрию; относительно верхпей границы данных не имеется. 

Фиг. 17. Р. Майра. I\онтантный роговю-с Увел. х 65. Нюс 11. 

Граниты Кондоменого района горы Rиземес представлены различными 

и, возможно, разновозрастными вариациями. 

В части их, развитой по р. Ypym, встречены биотитавые разности, до не
которой с1•епени сходные с майринекой иптрузией, но более крупнозерни

стые. Они также представляют в основном плагиоRлазо-биотитовые граниты 

типа адамеллитов с большим содержанием аллотриаморфного в:варца. Но 

на ряду с таиими породами в составе киземесс:кой интрузии обнаружены 

лейкократовые и даже аллекитовые граниты, состоящие преимущественно 

из нварца и щелочного полевоrо шпата, ортоклаза и микроRлин - миRро

пертита с небольmим Rоличеством альбита. Цветной минерал обычно 
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в таких разностях развит очень незначительно и nредставлен мелкими 

пластинками биотита и мусковита. 

Тание граниты (гора I-tиземес) по своему петрографическому составу 

сходны с гранитами р. Бии, что также отмечает и геолог Пятницкал в своем 

· отчете. На этом основании их возраст, имея в виду, что по Пятницной они 
являются послесилурийсв:ими, можно предполо.rн:ительно отнести в: среднему 

палеозою (девон). 

Контактное воздействие киземессной интрузии проявилось вполне отчет

ливо в образовании контактной зоны мощностью 3~4 нм, в которой извест

няни превращаются в мраморы с очень сильным развитием в отдельных 

участнах (пор. Уруш) форстерита. Форстерит представлен округлыми зер

нами размером до 2~3 мм, обладающими высоким двупреломлением (в зе

леных, синих и в:расных тонах), что придает мив:роскопичесв:ой картине 

чрезвычайно эффев:тный вид. 

Из такого контактного мрамора с р. Уруша был произведен неполный 

химический анализ, давший следующие результаты (в %): 

Si02 •••• 

Al20 3. + Fe20 3 
СаО • 
MgO ..... 

.м 193 

. 1.28 

. 0.56 
• • 51.02 

со2 •••••• 

. 3.04 
• 42.60 
. 1.06 Потеря при проналивании 

99.56 

Рассчитаем по окиси магния и кремнев:ислоте форстерит, по окиси 

магния~ магнезит и по оставшейся углев:ислоте- кальцит. Тогда минера

логичесв:ий состав породы определяется следующими цифрами (в %): 

Форстерит 

Магневит. 

Нальцит • 

• 2. 99 
• • 2. 80 

• • • • • • • 91 . 07 

Остальные три процента весового состава падают на воду, пирит и гра

фит, обнаруженные при микросв:опичесв:ом исследовании. 

Образование форстерита, возможно, связано с выносом магния из гра

нитной магмы, тав: кав: имеющиеся химические данные по карбонатным оса

дочным породам эозоя не установили среди них первичных магнезиальных 

в:арбонатов. 

НВАРЦЕВЫЕ ПОРФИРЫ И ПОРФИРИТЫ 

По р. Шалыму развита своеобразная формация порфиров (кварцевых) 

в в:раевой части, переходящих в порфириты, альбититы и фельзиты. 

Эти образования, застывшие на небольшой глубине, местами представ

ленные излившимися фациями, прорезают кембрийскую толщу и по своим 
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пстрографичесним особенностям должны быть сопоставлены с теми девон

С[·tими нислыми эффузивами, ноторые развиты в более юга-западных частях 

Нопипсr-\о-Чулымсного граббена по рр. Ушлепу, Бие и др. 

Rомпленс пород, развитых по левобереJr-tью р. Шалыма, вблизи пас. 

Верхпий Шалым, и их мощная нонтантная зона представляю·r весьма разно

образпую группу пород I-\aR по минералогичесному, т ан, вероятно, и по хими

чесному составу, но о последнем судить нельзя, т ан: нан анализов не произ-

ведено. 

Залегание номпленса изверженных пород левобережья р. Шалыма 

мол-tет быть харантеризовано нан э:кструзивный ла:к:колит сравнительно 

больших размеров (площадью оноло 25~30 нм2), с :которым связан ряд 

апофиз и жильных образований. 

На.ибо.лее глубинные, венрытые сейчас денудацией части этого массива 

нредставлены полnонрис·rаллическими породами порфиравой структуры. 

Неноторые разповидлости их по минералогичесr-\ому составу представляют 

роговаобманновые породы, состоящие, главным образом из крупных nор

фировых выделений nреимуществеппо норичневой обьшновенпой роговой 

обмашш (2V = -76°, Ng 1\ С = 4"). В неноторых зернах заметен переход 
Rоричпевой роговойобманнив зеленую актинолитовую. Интересной и весьма 

характерпой для всего этого номпленса пород особенностьrо является раз

витие в них большого ноличества, часто в виде :крупных выделений, зелено

вато-желтого эпидота. Затем в nороде много сравнительно Rрупных (до 

4~5 мм, а ипогда и больше) нсеноморфных зерен нварца. УчастRами раз

вит нацело серицитизированный nолевой шпат. Имеются отдельные пла

стюп-tи биотита. 

Другие разности полноRристалличесних порфиров не содержат рого~о:й: 

обманн:и, но эпидот получает в них еще большее развитие. В таRих разностях 

танже паблюдаются более нрупные выделения :кварца и сравнительно све

.жего альбита (в сечении j_ MPnp Л М =- 12°, следовательно, альбит 
м 2-3). 

По мере движения R Rраевым частям массива наблюдаются тенстурные 

п струr-\турные изменения пород. В r-\раевых частях развиты породы, чрезвы

чайно сходные с эффузивными образованиями (альбититьr и нератофиры) 

р. Ушлепа. Среди таRих разностей мо:н-tно отметить светлые порфириты 

с темнЫ1'\1И орудепелыми участнами, ноторые под минр оснопом представляют 

эффузивную породу порфиравидной струнтуры. Вирапленники немногочис

ленпы и представлены 1сварцем и альбитом. Основная магма сильно орудене

лая гематитом (в сходящемся свете имеет нровяно-нрасный оттенон). 

В пих иногда встречаются миндалевидные пустоты, выполненные рудным 

веществом и хлоритовым. минералом. Элидот отсутствует. 

Другой тип нислых эффузивов пред ставлен· породами с нрупными выде

лениями I-tварца, полевого ш~ата (альбита) и эпидота, плавающими среди 

мелиозерлистай и участнами стекловатой, прониRнутой рудными жилнами 

осповпой массы. 
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1-RИЛЬНЫЕ МЕТАМОРФИЗОВАННЫЕ ПОРОДЫ р. ШАЛЫМ.\ 

По обоим берегам р. Шалыма в составе осадочных толщ имеют обильпое 
распрострапепие зелепые жильные породы обычно межпластового характера. 

При этом надо отметить то обстоятельство, что эти жилы залегают средп 
.эпидотизировапных и хлоритизированных сланцев, от :которых по впеmпему 

виду они часто мало отличаются. 

Среди таких жильных пород мож:но выделить в основпом два пе~грогра
фических типа: один тип- жилы, встреченпые у дер. Средний Шалым по 
правому берегу р. Шалыма, а тан:же выше дер. Верхпий Шалым, по левому 

берегу р. Шалымаи па высоте 598 м; другой петрографический тип, по впеmпе 
очень похожий на эти жилы, встречеп в устье р. Шалыма в составе зелено

каменной хлоритизированной и эпидотизированной толщи r-сембрийсr-юго 

(по А. Пятницкой) возраста. Но кембрийский возраст зеленоr-саменпой толщн 
недостаточно доказан, инепосредственных данных для отпесепия I-t r-сембрnй

сн:ому возрасту этой толщи и толщи туфогенов, развитых по правому берегу 

р. Rопдомы от устья р. Шалыма до р. Бахоревr-си очень мало. rraкoe отне

сение основывается, главным образом, па разнице в условиях залеган:и.н 

эффузивпо-туфогеновой серии и более западного эозоя. Но это различие, 

характеризующееся сменой направлепия простирапия эффузивпо-туфоге

новой серии на почти меридиональное и даже меридиональное, характер

по также для эозоя (нш·I·шего кембрия) в :краевой, восточпой части его распро

странения. 

Первый петрографический тип жил, развитый в среднем и верхнем те
чении р. Шалыма, представлен жильными кварцевыми порфирами и 
кварцевыми диоритами, приближающимися :к нерсантитам. Этот тип 
no условиям распространения, возмо.жно, связан с внедрепием интрузии 

:кварцевых порфиров, но не исr-шючена возможность, что он является 

более древпим, и только наложение метаморфизующих агентов, связап

ных с кварцевыми порфирами, придало им ряд общих мипералогичесн:их 

признаков. 

В устье л-се р. Шалыма J-н:ильпые породы представлены палеотип
ными диабазами. 

Rак пример жил :кварцевых диоритов и :кварцевых порфиров можно 
привести описание пород с вершины 598 и с правого берега р. Шалыма у дер. 
Средпий Шалым. 

М 261, высота 598- мелкозернистая порода зеленого цвета с в:краплеп
никами роговой обмапки. Под микроскопом- полно:кристалличесн:ая по

рода порфиравидной структуры. Порфиравые выделепил представлепы срав
нительно идиоморфпой, обьпшовенной роговой обмаш-сой зеленого цвета, 

плеохраичной, от темnозелепого до .желтоватого цвета. 2 V = -80°, 
Ng 1\ О = 10°. Затем в породе большое развитие имеет кучпо расположен
ный эпидот, слабо окрашенный, с характерной пятнистой суперномальной 

иптерфереппnоппой окrасн:ой. 2 V элидота = - 76°. Эпидот кучно ра::звпт 
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то по периферии зерен роговой обманки, то по полевым шпатам, частично 

их за~ещая. 

Основная масса породы сложена, главным образом, полевым шпатом-пла

гиоклазом. Определения в сечении _L МР дали такие результаты: Np ЛМ = 
= -14 о, что отвечает альбиту первых номеров, хотя в некоторых зернах за
меры указывали на большую основность плагиоклаза. Возможно, здесь про

исхсдит процесс вторичнойальбитизации. В породе присутствуют немногочис

ле,нные выделения кварца с облачным угасанием. По этим данным порода оп

ределяется как жила кварцевого диорита, сильно затронутая эпидотизацией. 

Тюше же породы диоритового характера, но с теми или иными вариа

циями в количественных соотношениях главнейших породообразующих 

минералов: роrовал обманка, эпидот и полевой шпат развиты во всей 

периферийпой полосе кварце-порфироного массива. 

Сланцевая толща у дер. Средний Шалым прорывается жилой серо-зе

леной породы. Мощиость жилы достигает 4 м. Часть изверженной породы 
жилы, близкой к контакту, представляет раселандованную мелкозернистую 

породу. Под микроскопом- это порода порфиравидной структуры. Минера

логически она состоит из фенакристов альбита и основной массы стекловато

микролитовой. Порода разрезается многочисленными жилками барита; 

по своему минералогическому составу она может быть названа альбитофи

ром. Шлировое выделение этой породы довольно I-tрупнозернистоrо сложе

ния, представляет полево-шпатовую породу, переполненную баритом и 

цоизитом. По трещиюtам в ней часто происходит образование чешуйчатого 

яркозеленого плеохроичноrо минерала типа нонтронита (знаки главной 

зоны +,угасание прямое), т. е. эта часть породы, да и окружающая толща 

хлоритовых сланцев, испытали сильную минерализацию, связанную с вне

дрением жильных альбитофиров. 

Пластовые жилы другого петрографического типа основного характера 

развиты по правому берегу р. Шалыма в ее устье. Здесь на прекрасно от
препарированной поверхности голов пластов, представлающих зеленые 

раселандованные образования, отчетливо выделлютея плотные раздувы 

округлой формы. Эти раздувы под микроскопом представляют типичную 

эффузивную породу микролито-стекловатого сложения. Микролиты по углу 

симметричного угасания представлены основным плагиоклазом. О том же 
говорит их сравнительно высокий, по отпошению к кападскому бальзаму, 
показатель светопреломлеliил. Основная масса представлает стекло серо

буроватого цвета. В породе много миндалевидных пустот, выполненных хал

цедопом и реже уралитовой роговой обманн.ой. Ветречаетел также эпидот. 

По этим данным порода может быть отнесена к диабазам, подвергнув

шимел вторичной эпидотизации. 

Резюмирул паблюденил по этому комплексу жильных пород, можно 

утверждать, что л-tилы альбитофиров и кварцевых порфиров явллютсл 

дериватами иптрузии кварцевых порфиров, а жилы диабазового ха

рактера и катаклазированных кварцевых диоритов (облачное угасание 
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кварца!), вероятно, являются частями более древнего эффузивного 

комплекса. 

Rак на тех, так и на других отчетливо и сильно проявляется воздействие 

кварцевых порфиров, выразившееся в эпидотизации и амфиболизации 

пород. 

С этой же стороны интересно отметить, что породы эозойской формации, 

развитые по правоберешью р. Шалыма (известняки, сланцы и кварциты), 

также очень часто минерализованы. Их минерализация выражается в обра

зовании мельчайших, но количественно играющих большую роль, иголочек, 

пластИнок и зернышек роговой обманки, эпидота и рудных минерало;в (ге-
, 1 

матита). Гематит иногда настолько сильно развит, что является относитель-

но главнейшим породообразующим минералом. Последнее обстоятельство 

в св~те общего петрологического познания всего района и особенностей 

отдельных вулканических циклов подчеркивает особенное значение Цикла 

вулканизма, сопряженного с внедрением кварцевых :порфиров, альбито

фиров и кератофиров как рудообразующего фактора в части формирования 

железорудных месторождений . . 

ЭПИДОТИЗИРОВАННЫЕ ТУФОГЕНЫ 

Процесс эпидотизации и цоизитизации различных изверженных пород 

широко развит не только в пределах бассейна р. Шалыма, но также и в ряде 

других районов; напр. в бассейнер. Rауры в связи с известняково-сланцевой 

толщей развита эффузивно-жильная формация кварцевых диоритов с силь

но nроявленным процессом эпидотизации. Эпидотизация также захватила 

габбро-диориты верховий р. Сокола и многие другие породы. По правому 

береrу р. Rалтарака (притшс р. Селезня), в 2-2.5 км от устья, начинается 
выход массивных пород зеленовато-серого цвета. Этот выход тянется на 

протяжении целого километра. В некоторых частях массива заметно таи

ситовое, обломочпое сложение, что говорит об эффузивно-туфогенном про

исхо.нщении этой толщи. О том же говорят и структурпые особенности, на

блюдаемые при микроснопичесном изучении породы. В краевых частях мас

сива, в изверженных породах, заметны захваты мелких обломков нварцита. 

При микроскопическом изучении главного типа пород наблюдалось мик
рополосчатое их строение, слегка напоминающее слоистость. Эта полосча

тость, вероятно, обусловлена двум~ факторами: с одной стороны, флюидаль

ностью материнской породы, а с другой стороны ~ метаморфизующим 

давлением тектонических сил. Слоистость породы проявляется в полос

чатом распределении различных минералов (фиг. 18). 
Минералогически эта порода состоит из относительно крупных выделе

ний (до 2 мм) волокнистой, желто-коричневатой обыкновенной роговой 

обманки, переходящей в уралитоную и актинолитовую. Полоски роговой 

обманки перемешаются с тонкими полосками серого, слабо двупреломля.ю

щего вещества [стекло (?) пелитовое вещество] и изредка н.альцита. Между 
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роговой обманкой рассеяны крупп.ые выделепил эпидота и цоизита, изредка 

встречаются зерпышки кварца. Полевой шпат отсутствует или пацело 

замещен эпидотом. 

Отдельные участки в тан:ой породе представлены линзовидными шлирами 

более крупнозерпистого сло.нсения. При микроскопическом изучении шлиры 

представляют зеленовато-желтую хлоритовую массу, ·В которой рассеяна 

масса н:рупных выделений эпидота, угол оптичесн:их осей которого, измерен

ный па федоровсн:ом микроскопе, . он:азался равпым -86° (2V). На ряду 

Фиг. 18. Эпидотиаированный туфоген р. Налтарак. Увел. XG5. Нин. 11. 

с хлоритом в основпой массе присутствуют участки володнистой роговой 

обманки и neмuoro кварца. 

Обломки н:варцита, захвачепные туфагенными породами, пр<::дс•пtвляют 

r-~:уски неправильной формы размером по длинной оси до 7-8 см. Под мин:
роскопом они дают картину типичного, но более, чем обычно для этих мест, 

крупнозернистого r·шарцита, еложениого из зазубренных, плотно прилегаю

щих зерен кварца (размером до 0.3 мм). Между зернышками н:варца часто 
наблюдается развитие бурых железных пятен и иголок гематита. Структура 

r-~:варцита говорит о его перекристаллизации с образованием вторичных кае

мок, к которым как раз приурочено образование гематита и бурых окислов 

железа. Rроме того, обломки кварцита прорезаны J-r-силками, выполненными 

мелкими зернышr-сами эпидота и гематита (фиг. 19 стр. 50). 
Изучепие приконтактных кварцитов и известnяков эозоя, развитых 

ua другой стороне лога, которым обрывается выход эпидотовых туфогепов, 
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показала~ что на них (кварцитах и известнянах) отчетливо отразилась 

миперализация, вызванная массивчиком эпидотизированных пород. Мnкро

скопическое изучепие кварцита ~ 342 показала, что он оруденел магне
титом, переходящим в гематит, и что он содержит многочисленные мелкие 

зерна зеленоватого эпидота (фиг. 20, стр. 50). 
Из эпидотово-хлоритовой породы и прикон•rактового I·tварцита были 

произведены некоторые химические определения и получены следующие 

резу ль таты (в о/о): 

~ 331 

MnO .. 
Si02 

0.26 
. 86.8 

А1203 •• 

Fe20 3 

MnO. 

м 34.2 

,. i • • • 

Потеря при проналивании 

нет 

. 11.74 
нет 

• . о. 2!1 

М 331- эпидото-хлоритовая изверженная порода 

М 34:2 - коцтантный кварцит 

.Аналитин В. А. М о л е в а 

Данные анализы показывают малое содержание MnO как в изверженных 
породах, так и отсутствие его в контак~ной зоне. f!о9леднее не явл~ется 

показателем полного отсутствия факта -выноса марганца из массива," так как 
зона оруденелых пород довольно мощная, и по пути выноса рудных элемен

тов, надо думать, происходило их разделение. П~степенное прослеживание 

контактпой зоны не могло быть произведена в силу, главным обра::iом, 

перерыва, обусловленного долиной ключа, 

Но факт железного оруденения контактной зоны из данных микроqко

пического изучения и · химичесн:ого анализа несомненен. Это еще раз под
тверждает :высказанное ранее мнение о связи железорудных образова:rшй 
с эффузивными производными кислой магмы. 

Генетически настоящая толща эпидото-хлоритовых роговообман:кщзых 

пород, видимо, представляет тот же комплекс, что 11 жильно-эффузивная 

серия кварцево-эпидотовых пород р. Rауры и частично р. Шалыма. · · Их 
первоначальное формирование могло быть связано с более древней фаЗой 
вулканизма, чем фаза внедрения :кварцевых порфиров (средний дев_он), 

по их· минерализация, тюt же как и контактные изменения вмещающих 

пород, была связана с активным воздействием более молодой фазы (кварце
вые порфиры). С точки зрения генезиса марганцового оруденепия интер~сно 

сопоставление описанных здесь кварцевых порфиров и эпидотизированных 

туфагенов с кислыми эффузивами рр. Бии и Ушлепа. В частности, по по

родам . р. l{алтарака интересно провести прослrокивание орудепения при

контактовых к туфагенам кварцитов с удалением от границы контакта. 

Неноторые наблюдения позволяют думать, что вблизи :контакта проис:iо·дит 
обогащение железом, но с удалением от контаr-t'l'а происходит r-~:онцептрация 

марганца. 

4 Материалы по петрографии и геохимии 



Фиг. 19. Нонтантный нварцит с гема·rитовьш орудененнем р. Налтаран. 
Увел. х 65. Ник. 11 

Фиг. 20. Р. Налтараr-\. Силифицированный и оруденелый известняк. 
31вел . х 65. Нин. 11 
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ЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

При маршрутпом переходе с р. Rондомы в верховья р. Rауры по водо

разделу между притоками рр. Rочура и Raypa, от с. Спасение nрииски до 
Верхней Rауры, в 5 км от Сnасских nриисков, вдоль дороги, соединяющей 
это селение с Верхней Rаурой, была обнаружена небольшал зопа щелочных 

пород. Одна из этих пород имеет крайне интереспый мипералоrичесний 

и химический состав. 

Прежде всего пужпо оговориться, что в виду ограниченности времени 

маршрутом была пересечена смена пород тольно в одном направлении, 

поэтому говорить о переходах породы в других наnравлениях ничего опре

деленного нельзя. Да и одно nроизведенное пересечение, безусловно, не 

дает полной нартины, так как выходы породы приурочепы к небольшим 

обнаженным гривнам, между которыми развиты пространства nриблизи

тельна по 1% нм, скрытые под наносами. 
Для nонимания генезиса пород опишем пекоторые разновидности раз

личных пород, которые были встречены в этом отрезке; хотя это и не даст 

полного определенного ответа, но некоторые уназаnил генетического 

nорядка все же отсюда вытекают. 

Сначала вдоль дороги от Спасских nриисков по водоразделу, на nротя

жении до 3 нм, встречались глыбы темного, тиnичного для эозойско:И толщи 
кварцита, затем nоказались коренные выходы серо-зеленоватых раселан

дованных пород, шедшие в течение, примерно, целого километра. При 

микроскопическом изучении эти породы оказались сильно измененными ~ 

хлоритизированными и нальцитизированными. Они обладают nорфиро

видnой струнтурой. Порфиравидные вкрапленИI{И nредставляют точно не

определимый, сильпо кальцитизированный плагиоклаз первых померов. 

Rварц имеется в основной массе в виде мелких зернышек (возможно, вто

ричный). Rальцит сильно развит также и в основной массе. В породе имеется 

ряд участков, выполненных аггрегатным, слабо двупреломляющимся мине

ралом типа каолина или смеси каолина с кварцем (п > 1.54). По периферии 
эти участки окружены зеленовато-желтым хлоритом. 

Структура породь1 и ее минералогический состав заставляют отнести 

ее к метаморфизованным кислым эффузивам (альбититового характера). 

Затем спустя 0.5 км пространства, закрытого напосами, была встречена 
пебольшая, хорошо обнаженная вершина, которая сложена полнокристал

личесними породами серого цвета с пластинками черного миперала (слюды). 

Размеры главной массы зерен достигают 4-5 мм. Rонтаi{ТОВ с другими 

породами не было обпару:rВ:ено. 

Под микросн:опом порода оказывается полнокристалличесн:ой одно

родной, имеющей гранакристаллическое сложение. Главным породообра

зующим минералом является ортоклаз, представленный вытянутыми идио

морфными зернами, часто с характерными карлобадскими двойниками. 

Rонстанты ортоклаза следующие: двуосный, оптически отрицательный 

4* 
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2V= -72° (на федоровсrшм микроскопе), угол угасания = 5-6°, оба 
n < 1.54. Возможно, что среди зерен ортОiшаза есть и нефелин, но обна
ружить его не удалось. Точно также, возможно, присутствует и анортоклаз, 

по ряд замеров угла оптичесr-шх осей дал величины, большие 70°·, а эти 
углы отвечают ортон:лазу. Определение полевотпатовой составной части 

затрудnяется сильnой степенью ее изменениости (фиг. 21). 
Затем в породе большое развитие имеет в виде кучно распо.лс)jв:енных 

мелких зерен (размера 02 - 03 мм) свежий прозрачный бесцветный 

Фиг. 21. М 293. Rаннринито-содалитовый сиенит блив Спас
ених прииснов: Увел. х 65. Нин. 11 

минерал со следующими константами. Оптически одноосный отрицательный 

Np и Ng < 1.54; Np < обоих показателей преломле:аия ортоклаза (1.528 и 
1.518), aNg >, чемNр ортон:лаза. По этим данным минерал относится нами 
к канкриниту. 

Затем в породе участн:ами развиты сравнительно крупные выделения 

бесцветного прозрачного изотропного минерала, I-\оторый имел показатель 

светопреломления меньший, чем оба пон:азателя ортоклаза и канкринита. 

По этим данным минерал должен быть отнесен к содалиту. 

Наконец, в породе часто рассеяны, иногда кучно группируясь вокруг 

накоплений канr-\ринита, вытянутые пластинки биотита и скопления руд

ных зернышек. Rак акцессорный минерал присутствует цирв:он. 

Из этой щелочной породы был произведен полный химический апализ, 
давший следующие результаты (табл. 7). 
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Весовые% 

Si02 53.3:2 

Ti02 0.25 

Al 2 0 3 21.28 

Fe20 3 1.69 

FeO. 2.47 

:М nО 0.61 

ВаО 

SrO. Следы 

СаО. 2.15 

MgO 0.29 

Na20 6.02 

К20_ 8.62 

PzOs . Следы 

COz • 0.99 

Cl . . 0.31 

HzO - ноо 0.34 

HzO + ноо 1.81 

100.15 

:Молену лярные 

н:оJrичества 

0.888 

0.004 

0.209 

0.0:11 

0.035 

0.008 

0.039 

0.008 

0.097 

0.091 

0.023 

0.009 

1. 39'1 

} 

1 
} 
) 

Таблица 7 

Мол.% 

63.98 

15.00 

4 .1G 

2.80 

0.58 

6.95 

6.53 

!100.0 

М а г м а т и чес :к а я фор м у л а по Ф. Ю. Л е в и н с о н- Л е с с и н г у 

2.8RO· 2. 2R20~·8. 9Si02 ; 1. 3RO·R20 3 ·4Si0z 

а=1.8; R 2 0:R0=4:1 RO:R2 0 8 =1.3 

53 

Апалипш В. А. С м: и р н о в 

Вычтя из Rоличеств он.иси ва·rрия и окиси н.альция величины, ю-свивалевт

вые :количествам OOz и 01, получим следующую формулу породы по Озанву: 

s =63.98 
А= 11.97 
с= 3.03 
F = 3.03 
n = 5.1 
К= О. ?9 

а=20 

с= 5 
f = 5 
Формула S64a 20c5 f 5n5 .1 

Прежде чем перейти It рассмотрению анализа, остановимся па количест
венно минералогическом составе nороды. Количественно :минералогичесitий 
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состав породы, подсчитанный на пушинтеграторе, выра.жается следую

щими цифрами (в %) : 
Ортоклаз 58.35 
Нанкривит 20. 83 
Содалит . 7 . 00 
Биотит • . 11 . 89 
Цирrюн . • • • 1 . 00 
Рудные минералы О. 75 

С у м м а • • 99.82 

Подсчитывая на основании химических данных количество содалита и кан

Rринита, находим, что по формуле содалита 3Na20 · 3Al20 3 • 6Si0 · 2NaCl 
содержание хлора в нашей породе, равное 0.31 %, отвечает 4.5 процентам, 
содалита, а по формуле н:анкрипита 4Na20 · СаО · 4Al20 3 • 2C0 2 ·9Si02·3R20 
содержание углеr-шслоты, равное 0.99, отвечает 15.7 процентам канкринита. 
Эти цифры, Rюtвидим, несколько отличаются от данных подсчетанапушип

теграторе. Но в виду того, что при работе с путинтегратором па шлифах 

мелкозернистых неизбежны ошибн:и, зависящие от в:онструн:ции прибора, 

то больше вероятности имеет в:оличествепный минералогичесв:ий состав по

роды, вычисленный по харав:терным элементам, хотя и в последнем случае 

ошибв:и не исв:лючены, тart н:ав: ряд минералов не имеет состава, ув:лады

вающегося: в постоянпую формулу. 

По приведеиным химичесr-шм данным порода может быть с полным 

основанием отнесена в: щелочным. По присутствующим в ней минералам со

далиту и в:анв:риниту ее можно назвать в:анв:ринито-содалитовым сиенитом. 

Химическая: харав:теристив:а породы М 293 позволяет с полным основа
нием отнести ее по в:лассифин:ации Ф. Ю. Левинсон-Лессинга н: семейству 

нефелиновых сиенитов, тart н:art химичесrшй тип нашего в:апкрипито-сода

литового сиенита д остаточи о близок н: химичесв:ому типу нефелиновых сиени

тов вообще и, в частности, для СССР, rшторые отражепы ниже: 

Тип нефелиновых сиенитов: RO: R 2 0 3 = 1 до 1. 3; R 2 О: RO = 3. 2 : 1; 
а = 1.9-2 

Нефелиновые сиениты СССР: 1.17RO·R~03 ·3.98SI02 а = 1. 93; R 2 0:RO = 3.8:1 

Наш Rаi-IRринито-содалитовый сиенит: 1.3ROR203 ·4Si0~: а = 1.8; R 20:RO = 4:1 

с + 
1.3 

имвол нашего каннринито-содалитового сиенита -
1.8 

По мипералогичесн:ому составу nорода отличается: от нефелиновых сие

нитов отсутствием пефелипа, но по своему химизму все же может быть 

отнесепа :к семейству пефелиliовых сиенитов. В нашей породе паблюдается: 

значительпае превышепие н:алия над натрием, что объясняется большим 

содержапием в породе :калиевого полевого шпата. Но на ряду с этим все же 

в породе значительно содержапие и оrшси натрия:, н:оторая:, возможно, 

rtонцентрируе'l'СЯ в пеустановленном нами ми:кросв:опичесr-\и апортоклазе 

или нефелине. Обращает на себя: внимапие значительпае присутс•rвие 
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марганца (MnO = 0.61 %), который в основном, вероятно, связап с био
титом. 

Обогащепие Mn щелочпых пород, богатых летучими компонентами, 

важно с точки зрения геохимичесного распределения Mn в земной коре. 
Отсутствие нефелина можно объяспять замещением его канкринитом и сода

литом, но так как скопления зерен канкринита и содалита не дают ясных 

морфологических ун:азапий на это, то мы все же будем считаться с имею

щимел сейчас мипералогичесн:и:и составом породы и соответственно ее 

классифицировать. 

По классификации Розспбуша, паша порода тю-\же мо.ri-сет быть отпесена 

я семейству элеоли'rовых (пефелиповых) сиепитов. 

Наиболее близн:ими по минералогическому и химическому составу 

н: пашей породе будут являться содалитовые сиениты р. Тагабы-Ообаг 

-(Средняя Азия), описанпые И. А. Преображенским (по данным, взятым из nет

рографии Ф . Ю. Левинсон-Лессипга), а также каш-сринИ'l'Овые сиениты Sarna 
в Швеции и из Rуола-ярви в Фипляндии по данным, взятым из описатель

ной петрографии Розепбуша. По минералогическому составу R нашей породе 

близок канкринитовый сиепит с Rольского полуострова, анализ которого 

nриведен Б. М . Rуплетским в работе <<Петрография Rольского полуострова» . 

Анализы сравниваемых пород сведены в табл. 8 (в 0/ 0 ). 

;м 

Si02 . . 
Ti02 . . . 
Al 20 3 . . 
Fе2Оз . . 
FeO . . . 
MnO . . . 
В а О . . 
s гО . . . 
MgO . . 
Са О . . . 
Na20 . . 
К20 . . . 

205 . . . 
02 . . . 
1 . . . . 

р 

с 

с 

f 

н 

120+1100 . 

0-1100 2 . 

293 

. . . . 

. . . 

. . . 

. . . . 

. . . 
. . 
. . 

. . . 
. . . 
. . 

. 
. 

. . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 

С у мм а . 

1 

1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1'а6mща 8 

1 2 
1 

3 
1 "' 1 

5 

53.32% 52.25% 51.04% 56.26% 58.96% 
0.25 0.32 0.29 0.15 0 .20 

21.28 20.46 20 .!17 21.19 21 .27 

1.69 3. 82 1.89 0.75 0.24 

2 .47 0.68 2.19 ~.37 0 .43 

n.61 0. 09 - 0.06 0.08 

Нет 0.06 - - -
С.:-rеды 0.09 - - -

0.29 0.14 0.97 1. 87 0 .07 
2.1 5 2.39 2.62 0.49 0.90 
6.02 10.05 11 .62 5.86 13 .15 
8. 62 6. 18 3.52 11 .lt 2 1. 1!1 

СлеJJ;ы 0. 05 0.27 - S0 30.10 

0.99 t .69 0 .62 0.2~ 0 .04\ 

0. 31 - - 0. 09 0 .04 

1 . 81 0.06 5 .23 - \ 

F0 .25 
} 1 .!15 

0.34 0 .08 - J 

1 

' 

100.15 100 .15 101. 35 1(\0.0 

1 

-
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Г. Д. АФАНАСЬЕВ 

1 . I{,анкринито-содалитовый сиенит -
Горпая Шория (Спасские прииСI{И} . 

2. Rанкринитовый сиепит - Rуола

ярви (Финляндия). 

3. Rапкринитовый сиенит- Sarna, Да
лекарлия (Швеция). 

4. Содалитовый сиенит- р. Тагабы

Собаг (Средняя Азия). 

5. Itанкринитовый сиепит- р. Тульи 

(Кольский полуостров). 

Наша порода по своим магматичесн:им 

формулам наиболее близка к канкринито

вому сиениту Rуола- ярви и содалитовому 

сиениту р. Тагыбы-Собаг. Наблюдается 

почти полное тождество в отношении 

Rоэффициента а = 1.80-1.86. Точно таR 
же величина R совершенно тождественна 
для первых двух и четвертой породы, бу

дучи равной 1.3-1.36. Некоторые ОТI{ЛО
нения наблюдаются у породы четвертой 

(содалитовый сиепит), где отношение 

R 20 : RO = 2.81, значительно меньше, чем 
для первых двух пород (Горная Шория и 

Rуола-ярви), а также у пятой (канкри

питовый сиенит RольСI{ОГО п-ова, где а и 

отношение R 20 : RO гораздо выше, чем 

у других пород, но R достаточно близко. 
Переходя к характеристике по Озанну ,. 

надо отметить, что здесь точно тан: же наи

большее сходство наблюдается межДу 1, 
2 и 4 породами. При общей близости фор
мул и, в частности, при близости коэффи

циентов S, а, f, k наблюдается расхожде
ние в отношении н:оэффициента n. Вели
чина этого коэффициента говорит о б е зу

славном преобладании натра в финлянд

ском канкринитовом сиените, каковая 

порода может быть отнесена в ряд ~. Rан
кринито-содалитовый сиенит Горной Шории 

по · соотношению щелочей должен быть 

отнесен к среднему калиево-натровому типу 

(ряд j), а содалитовый СИ()НИТ Средней 

Азии относится к яспо выраженному ка

лиевому типу (ряд cz). 
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По пашим наблюдепия:м: тан.оfi тип щелочиости для: горпо-шорсr-шх 

щелочных пород uаходится: в связи с общпм хим:ически:и типом магмати

ческих пород изучеппого района. 

Резюмируя все вышесказаппое о н:апкрnнито-содалитовом сиените, 

можно отметить, что эта порода определеппо доюн.па быть отпесепа к н.алиево

натровому типу щелочпых nород, педосыщеппых кре:м:пекислотой, со сред

ним и даже малым содержанием железа и песколько повышепным отпо

шепием R20 : RO. 
Судя по присутствию зпачительпых количеств капкрипита n содалита, 

можно предполагать, что в процессе образования: этой :м:аг:мы зпачительное 

влияпие имели минерализаторы- углекислота и хлор. Прел~де чем гово

рить о генетической связи нашей щелочпой породы с другnми магматиче

скими породами, оnишем некоторые породы, обнаружеппые nри продолже

пни маршрута. 

Несколько дальше по дороге (О . .J км: от щелочпых сиепито в) появились 

очень мелкозернистые, светлые, почти белые извержеппые породы с темпыми 

пластиночками биотита. Под микроскопом мел:козерпистая основная масса 

оказалась полевошпатовой, состоящей, главпым: образом, из альбита и 

в мепьшей степени из ортоклаза. Отдельными участками по шлифу рассы

папы пластипчатые выделепил биотита и единичные зерпышн.и мусковита. 

Присутствует также немпого апатита. Rварц отсутс·rвует. 

Химиком В. А. Смирповым были определепы щелочи из Э'rой породы 

М 294, результаты таковы: Na20 = 9.10%; К20 = 2.40о/0 . Общая сумма 
щелочей 11.5%. Все это заставляет также отнести эту породу к щелоч
ным, но уже nреимущественно натровым и без об разовапил таких минералов, 

как канкринит и содалит. Еще дальше, от щелочных nород nоявляются 

зеленоватые, сильпо измепенные мелкозернистые породы. Структура их 

полнокристаллическая, папаллотриоморфпая. Состоит порода, главным 

образом, из альбита и большого количества обьшновепной роговой обмапки. 

Полевой шпат развит в промежутках между сравпительпо идиаморфными 

выделениями роговой обмапн:и. В отдельпых участках н.учпо развит мелко

пластипчатый коричпеватыii биотит. В nороде рассеяпы зерпа эпидота и 

едипичпые выделопия кварца, часто прорастающего мусковитом. Много 

мелких выделепий апатита. Порода может быть назвапа а:м:фиболовым 

сиепитом. 

И, накопец, вблизи дороги у дер. Верхний Сокол по рч. Сокол, пиже 

деревни, выходит массив средпезерпистых плотных пород темпозслепого 

цвета. Минералогически эти породы состоят из плагиоклаза ряда апдезина, 

зелепой обыкповеппой роговой обмапкп, большого количества эпидота 

и мелких выделепий кварца. Порода может быть пазваnа роговообмапн.ово

эпидотовым кварцевым диоритом. 

Сопоставляя вышеописанпый неполпый ряд извержеппых пород, без 
непосредственных r-интактов между ню1и, можно сделать в сугубо вопроси

тельлом виде допущепие, что ряд: роговоо :\fашивые диориты- ю1фиболовые 
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сиениты ~ интрузивные альбитnты - щелочные сиениты являются: 

генетическим ря:дом., а щелочные породы - капкринито-содалитовые сие

питы я:вляются производными дифферепциатами диоритовой магмы. 

Причины образования такого единичного случая проявления: щелочпых 

пород (хотя:, вероя:тно, дальнейшие петрологические исследования: укажу'!' 

и другие случаи) находятся: в связи с дифференциацией, повидимому, дио

ритовой магмы в ее краевых частях. Несомнепное влия:ние на направление 

дифференциации имело присутствие летучих компонентов. Дестилля:ция: 

(расщепление) магмы и скопление летучих компонентов в определенных 

областях интрузии (в данном случае в краевых)- с одной стороны, а также 

возможное влияние ассимиляции осадочного комплекса ~ с другой, при

вели к образованию таких резко отличных пород. Несомненно, что здесь 

'l.'акже надо учитывать и роль тектоники, выразившейся: 1) в возможном 
длительном передвижении интрузии, благоприятствующем глубокой диф

ференциации магмы, 2) в создании путей и трещин (известпых линий), 

в направлении которых с большей легкостью могла передвигаться и сама 

магма, а также и содержащиеся: в ней летучие компоненты. 

В связи с таким подходом к нашим канкринито-содалитовым породам 

в:ан: продукту дифференциации диоритовой магмы встает и другой большой 

петрологичес11:ИЙ вопрос: продуктом дифференциации какой магмы (11:ислой 

или основпой) являются сами диоритовые породы? :Конечно, во всей полноте 

на такой слолtный вопрос по недостатку изучепности петрологии райопа 

ответить пельзя, но все же некоторые данные будут приведены сейчас, 

а затем несiщлько позднее в заключении в главе о петрографии извержен

ных пород. К сожалению, учитывая специфичность работ, проводимых 

маой (в свя:зи с марганцовым оруденением), qоставить петрографическую 

карту всего посещенного района (Ойротия и Горная: Шория:) не представи

лось возможным. 

Для интересующего пас участка, именно левобережья: р. Кондомы, 

в Ма'l'ериалах экспедиции имеется неопубликованная геологичеСitая карта 

масштаба 1 : 100 000, составленная А. К. :Кюзом. Учитывая наши па

блюдепия, а также данные карты А. К. :Кюза, можпо констатировать, 

что пастоя:щий участоi1: побережья р. Кондомы, ограниченный с запада 

р. Мунжей, а с востока р. :Кочурой, представляет район разпообразных 

и силЬпо дифференцированных интрузивных пород. Северная часть участка 
сложепа I1:ислыми породами, среди которых А. К. :Кюз выделяет две ·воз

растные группы интрузий (но имеются ли для: этого достаточные основа

пия?- Г. А.). В южной части, вблизи от поля: гранитов, но изолированно 

от них находится массив типичного габбро (главным образом, оливинового) 

горы Сеглебир. 

По многим дапным (отсутствию постепенных переходов и, наоборот, 

паличию резкой сАrены с юга па север типичных габбро nдамеллитовыми 

гранитами р. :Кауры (выше ее устья), аналоrичпых уже описанным адамел

.литам р~ Майры; затем по констатированию прорывапия габбровых массивов 
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Iсислыми породами) можпо утверждать самостоятельность ИП'l'рузивпого 

цикла основной магмы. 

Адамеллитовые граниты р. Rауры и, веро.я:тпо, р. Майры можно рас

с:м:атривать как краевые мелкозерпистые участR.и, возможно, внедрившиес.я: 

и несколько позднее, одного общего гранитпого цикла, характерными 

представителями которых являютел среднезерпистые и порфиравидные 

rраниты низовой р. Муш-ки и р. Rондомы, выше устья р. Мушки, а также 

граниты бассейна р. Вии. 

Этот мощный интрузивпый комплекс грапитной магмы, объединяемый 

пами в одно генетическое целое, возмояшо, вuсдрявшеес.я: в верхпие части 

земной коры по частям, дает ряд сильпо дифферепцированных разностей 

иптрузивных пород. 

В частности, по условиям залегапи.я: различtrых пород этого комплекса 

можно думать, что и кварцевые диориты (диориты, залегающие по пери

ферии с севера и с востока гранитов) должны являться продуктами диф

ферепциации гранитной маг:м:ы·. 

В таком случае, следовательно, наши щелочпые породы, залегающие 

еще в более северо-восточпой части и, видимо, связанные с диоритами 

постепенными переходами, должны рассматриваться .как производвые 

кпслой магмы. 

НОНТАНТНЫЕ ОБРА30ВЛПИЯ 

В настоящем: отчете я косrrусь лишь тех контан.тных образований, ко

торые, будучи дополнительно изучены в различных участках марганцово

поеной зоны, в последовавший камеральный период 1934-1935 гг. столь же 
подробно изучались и лабораторно. Для ряда контав:тпых образовапий, обна

руженных за пределами основного района работ 1934 г., пока отсутствуют 
некоторые важные химические данные, поэтому такой материал здесь опу

скается и будет приведен в пашей сводной работе по геохимии марганцово

поеной зоны. Частично контактное минералоновообразование разбиралось 

при описапии соответствующих изверженных пород. Здесь мы коснемел 

в сущпости, одной породы, весьма иптересной с точr-tи зрения марганцово

поености района и геохимии марганца. 

При работах летом 1934 г. в бассейне р. Антропа по rшючу Цапаевскому 
были обнаружены интереспые породы: скарнавые образования, связаппые 

с эпидото-роговообмаш-tовымидиоритами, развитыми в этом участке (фиг. 22). 
Мш-tроскопичесrtи скарновал порода имеет светлобурую окраску, сгу

щnющуюся до темпой в участках особениого скопления грапатового мате

риала. Миr-tроскоп дает картину nолнокристаллической породы, состоящей 

rлавным образом, из полевого шпата- альбита (по L Npc М в сечении 

j_ МР = -12°) и коричневатого грапата. Грапnт трещиноватый, часто 

nроросший эпидотом. Альбит сильно соссюритиэпровап. Много в породе 

также бесформенных выделений эпидота эеленоваrго-желтого цвета. Изредка 

встречаются моноклинный пироксен и крупные выделепил циркона 



.. 

Фиг. 22. М 167. Гранатовый снарн р. Антроп. Бийсная грива Шахова 
ваимна. Увел. х 65. Нин. 11 

Фиг. 23. Форстеритовый мрамор р. Уруш. Увел. х 65. Нин. 11 
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с характерными кристалличесн:ими очертаниями (цирн:он оптически одноос

ный, положительный, обладает очень высокими двупреломлспием и свето

преломлением). Довольно мпого в породе апатита и немпого рудпых вы

делений (фиг. 23). 
Гранат по oRpacRe и показателю светопреломления, равному 1.750, 

предста~ляет изоморфную смесь альмандина, спессартипа и гроссуляра. 

Количественпо минералогиче·сRий состав породы, подсчитанный па 

пушинтеграторе, определяется следующими цифрами (в 0
/ 0 ): 

Гранат ••.• у 
Полевой шпат 

Эпидот • · ••. 
Цирнон .. 
Апатит, nирон.сен 

19.1 
42.54 
36.6 
0.87 
о. ?lt 

Из этой же породы был произведен полпый химичесн:ий анализ, 

давший следующие результаты (в о/о): 

.м 167 

Si02 • 

Ti02 • 

А1 203 
Fe~03 
FeO • 
MnO. 
MgO. 
СаО . 
Na20. 
К20 . 

. . 
. . . . 

н 2о-ноо 

. . 
. .• 

Потеря при проналивании 

45.86 
1.00 

18.44 
10.12 

1.30 

• 0.50 
1.06 

16.02 
3.18 
0.81 
1.00 
0.92 

100.21 

АналитИI В. А. М о л е в а 

Относя всю окись марганца R гранатам, можно считать, что из 19% 
общего содержапил в породе граната 1.2% приходится па долю чистого 
спессартина, т. е. паши гранаты состо.нт из спессартиновой молеRулы, 

альмандина и гросеуляра (если всю закись железа отнести к гранатам). 

Тогда состав породы в грапатовой части выразится следующими цифрами 

(в о/о): 
Спессартин . 
Альмандин 

Гроссуляр . . 
6. 2 от ноличества гранатов 

15. 8 >> >> >> 

78 >> >> >> 

Приведеиные данпые являются весьма важпыми для геохимии :марганца 

в пределах изучаемой полосы: они указывают, что в коптактах диоритовых 

пород образуются высокотемпературные скарны, имеющие в своем составе 

гранаты с содержанием 6.2% спессартиповой молеr-tулы. 
Остальных коптаr-tтных явлений в этом отчете касаться не буду по выше

приведенным соображениям. 
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ЗА:КЛЮЧЕНИЕ ПО ИЗВЕРЖЕННЫМ ПОРОДАМ 

В Rачестве заключеuия по изверженным nородам nебезинтереспо отме

тить некоторые особенности химизма и минералогического оостава отдель-· 

ных групn изученных пами · nород. Отсутствие достаточного количества 

апализов по целым группам, как, наnример, Rислые эффузивы и диоритовые 

интрузии, не позволяет сделать широкого и достаточно глубокого, срав

пительnого nетрологического анализа. Тем не мепее, на основании 

F ~,·. 

Фиг. 24. Сводная диаграмма перечисленных по Ованну химичесних аналивов 
ивверженных пород Бийсно-Нондоменого района 

х х - габбровые nороды горы Патын; М 397- адамеллит р. :Майры; М 293- содалито-канкринитовый 

сиенит; N~ 342- жильный rрап~~:т с. Восток; М 110- порфиТJовидный гранит р. IУ.пьхень; М 113- гибрид
пал ~порода с. Восток; J\~ 358-то же; М 337-:то же; N!! 238-габбро с. Бостоit; М 227, 429,1203-
жильпые габбро-диориты Rопдо.мы; N!! 359, 88- ультра-щелочпоземельные основпые породы с. Босток 

нижеприведенной табл. 10, где собраны магматические формулы nород 

с указанием места и условий залегания, попробуем дать схему генети

ческих отношений между пими (табл. 10, фиг. 24). 
Из рассмотрения таблицы и карты развития рщшичных групп пород 

с несомненностью явствуе'r паличие двух самостоятельных интрузивных 

циклов (основной и кислой магм). 
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Интрузии основпой магмы, проявляющиеся чаще в виде небольших, 
сильпо дифференцированных массивов, развиты в мепьшей С'rепепи, чем 
иптрудировавшая впоследствии гранитная магма. Но па ряду с этими 
двумя главными группами пород имеет большое развитие проме

л-суточная по химизму и составляющим минералам жильная фация 
пород. 

В виду отсутствия детальной, круппого масштаба съемни nолевые на
блюдепия не смогли во многих случаях дать уназавил о том, с r--сав:ими же 

F 

Фиг. 25. Сводная диаграмма химич. анализов ивверженных пород, перечислен
ных по Оэанну для Нондоменого района 

ffi- щелочные породы; + - rранитоиды; х + -гибридные ' породы; ®- основные жильные породы 

р . 1\опдоиы: х - габбро ультра-щелочноземельными дериватами, х х - габбро г. Патып ~ 

циклами интрузий надо связывать эти промежуточные и некоторые нрайние 

тиnы пород (габбро-диориты, диориты, щелочные породы и т. д.). 

С целью выяснения генетических взаимоотношений отдельных групп 

пород данные 'l'абл. 1 О разобьем на групnы, оnределенно родственные и срав
ним степень сходства каж.дой из этих групп с nромежуточными породами 

(фиг. 25). Возьмем для родственных групп средние их магматичесriие формулы 
и обозначения, что хотя ne даст нам среднего типа вообще данного интрузив
пого цикла, но позволит вывести некоторый nриближающийся к среднему 

тип породы. Например, для группы гранитоидов среднее представляет 
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Группа пород 

Гранитоиды 

Гибридные по
роды 

Жильная фэция 
промежуточных 

пород габбро
диоритового ха-

рантера 

Габбро 

Гибридная по
рода 

У льтращелочно
земельные габ

броиды 

Щеj}очная порода 

Габбро Нузнец
ного Алатау. Из 
работы П. И. Ле-

бедева 

{ N~ 110 

397 

~- м 442 

{
.м 337 

.м 358 

(.м 429 

jмш 
~.м 203 

.м 238 

.м 113 

{
.м 88 

м 359 

.м 293 

.м 743 

Г. Д. АФАНАСЬЕВ 

Название породы, условия 

залегания 

Розовый порфиравый гра
нит р. Бии из крупного 
бийсного гранитного мас
сива у с. Бостон • • • • • 
Серый мелнозернистый 

адамеллит р. Майры, крае
вая часть интрузии порфи
равидных гранитов . • • • 
Жильный гранит Бостона, 

прорывающий габбровый 
массив • . . • • • . . • • 

Дайни, прорывающие габ
бровый массив района Бо-
стона . . . . . . . . . . . 

Оттуда же, тоже жильная 
порода • • • . • • • • • 

Жильная порода типа габ
бро-диорита, р. Налтаран 
(Горная Шория) . • . • . . 
Жильные габбро-диориты, 

р. Селезень . . . • • . . . 
Жильные ильменитавые 

габбро р. Нондамы . • •. 

Ильменитавое габбро 
краевых частей интрузии 
Бостона • • • • • • . . . 

Банатитовая порода нрае
вой зоны габбрового мас
еива (постепеiJНЫй переход 
от предыдущей породы) . . 

Шлировый дифференциат 
габбро в нонтаите с извест
иянами (бостонсними) .•• 

То же .. 

IЦелочная порода нан 
дифференциат в нраевой 
части интрузии • • • . • • 

Титано-магнетитавое габ-
бро горы Патын • • • • . 

Нормальное габбро горы 
Патын . . . . . . . 

Магматичесная 
Ф. 10. Левинсон = 

3.6RO·R~03 ·3Si02 
11.9RO · R 2 0 3 ·11.5Si02 

3.2 

4.1 

3.6 

!.6 

\1..45 

1.48 

\1..67 

1.5 

1.45 

3.2 

0 .9 
1.4 

1.8 

1.33 

1.50 
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Таблица 10 

формула 
По О за н ну Моленуляр 

Лессинга 
но е 

1 1 1 1 1 1 

отношение 

R 20:RO R s А с F n k формула CaO:MgO 

2.8:1 :1.;1 75.86 8.9 \1..8 2.6? 5.3 1.3 S76a15Cзf12Ds.з 14:1 

! 

2:1 1 80.5 6.7 2.80 0.74 5.3 1.7 Ssoa2ocвf2n:;.з 1.6 

2:1 1 .2 76.8 7.7 2.01 3.64 6.6 1.4 s7lal6.8c4.5fs. 7n6.6 1.8 

. 

1:5 2.6 54.8 5.15 5.77 23.3 5.6 0.83 SssascGf2ons.:; \1. 

1:2 1.2 58.2 7.48 5.25 16.3 7.5 0.81 Sssa7.sCs.4f17n7.S \1..7 

1:7 2 53.7 4.03 9.19 19.81 7.7 0.86 S:;з.7a4csftsn7.7 0.9 

1-3.8 2 65.9 4.51 5.22 13.6 8.4 1.2 s66a6c6fl8n8.4 1.4 

1:6 1.5 58.3 3.28 11.07 13.04 6.4 1.06 s.,8a4cl2fl4n6.4 0.25 

\1.:7 3.5 54.97 5.19 5.55 17.8 9.4 0.91 S;юa5.5Cs.вf 1s. 7nt~.4 0.87 

1.1:1 \1..3 71.5 6.91 :1..86 14.4 9.4 1.3 S71.sa11 Cof19ll9,4 2 

1:118 3.6 37.65 0.4 7.5 46.5 6.2 0.6 Sзsaoc4f2вllв.2 2.2 

1:124 11.9 42.6 0.35 1.16 54 8.5 0.72 S4зaoco.вf29.4ns.s 1.7 

. 

4:1 1.3 63.98 11.97 3.03 3.03 5.1 0.?9 S64a2oCofsns.l 4.9 

1:29 3.9 45.24 1.28 5.09 42.02 9.94 - S4sao.sCa.tf26.ln9.9 1 

1:13.7 2.841 : sб 2.21 8.86 21.8 9.3 - s56a2c8f2on9.3 1.2 

5 :Материалы по петрографии и геохимии 
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объедипение качеств 

сравнительно широко 

распространенных пор-

фиравидных грапитов, 

Ераевой их части -
адамеллитовых гранитов 

и жильной фации. Точно 

та:кже и все остальnые 

породы распределены в 

группы, песомпеино, род

ствеппые, что явствует 

из полевых наблюдепий. 

Из табл. 11 видно, что 
гибридные породы Вос

тока, недосьпценные I-tpe-· 
мнекислотой по неr-tото-

рым параметрам (R, n), 
ближе расположены к 

гранитоидам. Но в :аих 

уже появляются приз

наки, передвигающие их 

к габбро, что вытекает 

из самого их названия. 

Они уже относятся к бо

лее натровому ряду; пе

смотря па присутствие 

кварца, опи являются: 

породами, педосыщен

ными Si02 • Соотношение 

RO : R20 3 у пих близно 

к гранитоидам, но все 

же выше. Отношение 

СаО: MgO приближа

ется к таковым для 

нормальных габбро, по 

все же выше, что ха

рактерно для гранито

идов. 

Щелочные породы по 

своим коэффициентам 

должны считаться про

изводными от нислой 

магмы. У них близки па

раметры R; та и другая 
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группа может быть отпесена по составляющим щелочам к калиево-натро

вому ряду, и, во всян:ом случае, у них химическое сходство с гранитами 

более близкое, чем между щелочными и основными породами или их произ

водными. Следовательно, эти данпые поднрепляют нашй полевые пред
положения. 

В отношении имеющихся средних данных для паших габбро надо отме

тить, что они несколько отi-tлоняются от данных для габбро массива горы 

Патына, что вполне понятно, так катt наши габбро представлены мелкими 

массивчиками, часто в их апикальной части, и в число анализов вошли 

такие резкие отклонения:, образующиеся: в контюtте с известняками, как гра

нато-с.ерпентиновые и пироксенитовые породы; и все же, несмотря:' па это, 

жильпая фация: рр. Селезпя:, Rалтарака и Rондомы по своим параметрам 

лежит гораздо ближе к габбро, чем I-t гранитоидам, несколько приближаясь 
к гибридпым породам. 

. Породы .ншльной фации и собственно габбро относятся: по коэффициенту п 
I-t натровому ряду. Отношение R 20: RO у обеих групп пород крайне низн:ое. 
Наблюдаются отклопения: в отношении величины R, коэффициента I-tислот

ности, а так же отношения Са О : MgO. Такие отклонения стоят в связи 

с ассимиляцией жилами габбро вмещающих пород - известняков и кварци

трв эо:;юя. Взаимоотношения: пород хорошо изображаются: на диаграммах 

(фиг. 24 и 25). 
Все эти данные nлюс полевые геологические наблюдения: позволяют 

.еще раз подтвердить высказываемый в предыдущих работах взгляд, что 

в этом районе Зап. Сибири мы имеем два главных интрузивных цикла. 

Более древний - основная: магма, дающая: нормальные оливиновые габбро, 

ильмепитовые габбро, жильную фацию и краевые зоны, состоящие из пород 

,тиnа габбро-диоритов, габбро-диабазов и ил·ьменитовых nорфиритов. Более 

молодой интрузивпый цикл дал нормальные граниты типа Турочака, 

, Синюхи; адамеллитовые грапиты в краевых зонах - типа адамеллитов 

р. Майры; жильную фацию гранитов и гибридных пород типа Бостокекого 

месторождения: и, наконец, как крайние члены процесса дифференциации, 

в некоторых особых условиях получаются: породы ряда кварцевые диориты

альбититы ~ щелочпые сиениты. 

Осадочпые породъt 

Осадочные nороды широко распространены в nределах изучавшегося 

; .района, но nри всем своем большом количественном расnространении, каче
ственпо они довольно одпообразпы. В основном среди них можно выделить 

. следующие группы: кварциты, глиписто-кремнистые и ре:асе хлоритовые 

. сланцы, известняки (битуминозные и с включениями кремней) и породы 
<<коры выветривания» , я:вля:ющиеся продуктом изменения всех предыдущих 

. nород nод действием сложных причин. 
Минералогический состав всех осадочных пород не отличается: богатством 

1. разпообра~ия минералов1 .и сами осадочные породы в этом отношении дают 

5* 
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мало материала для nашей главной задачи- геохимии маргапца. · Наи

более интересными с минералогичесн~ой стороны в разрезе пашей задачи 

являются те контактные изменения, которые претерпевали породы при 

впедрениях извер.нсенпых пород, что уже обрисовывалось в соответствую

щих главах. 

Также интереспы мипералогические и хиiVIичесRие изменения различных 
пород, превращающихся в <<кору выветривания» . 

С региональной точки зрения интересно отметить, что кварциты Горно

Шарекого района (работы 1934 г.) в отличие от аналогичных пород рр. Бии 
и Антропа, отличаются гораздо большей перекристаллизованностью и более 

подходЯт R тому, что :мы обычно понимаем под кварцитами. Эти структур

ные различия обусловлепы сильнее проявившимел региональным метамор

физмом в зоне нрупного тектонического нарушения, отделяющего породы 

Эозоя (нижнего 1-сембрия) от более восточного кембро-силура. 
После такого краткого предисловия вкратце опишем выделенные выше 

rpyпn~I осадочных пород. 

RВАРЦИТЫ 

По внешнему виду эти породы светложелтого, серого и иногда (прослои 

среди глинистых слапцев) буро-черного цвета. Они обладают очень характер

ным занозистым изломом. 

При ми1-сроскопическом изучении все разновидпасти кварцитов пред

ставляют обычно мелкозернистую кварцевую массу с выделениями окислов 

железа и сгустнов темного графитового вещества. 

Часто та или ипая разность прорезается жилками более :крупнозерни

стого :кварца, иногда, вернее, халцедона. Химически обычный тип тах-сих 

пород харах-стеризуется 95-98% кремнекислоты с большим или меньшим: . 
содержанием железа и с большей или меньшей потерей при про:каливании. 

Марганец обычно содержится в виде следов, барий и стронций :количественно 

также не определимы. 

Суммируя результаты микроскопического и химического изучения, 

можно подметить ряд структурных и химических особенностей :кварцитов, 

:которые важны для нас с точки зрения генезиса марганцового оруденения. 

Очень важным для понимания генезиса самой толщи :кварцитов является 

отмеченное еще в предыдущих наших работах то обстоятельство, что часто 

nод микроскопом среди :кварцитовой мш~розернистой тон:коаггрегатной 

массы можно наблюдать скопления правильной (обычно ромбоэдричеСI-сой) 

формы черных точек (nирит, графит) (фиг. 26). 
Многочисленные шлифы ряда пород позволяют установить, что здесь 

nроисходит 1-сонцентрация рудных и битуминозных (превращенных 

в графит) частичек вокруг зерен :карбонатов, впоследствии также заме

щенных микрозернистым аггрегатом кварца. Это обстоятельство · указывает 

на глубокую метаморфизацию и полную доо:кремненность породы. Ниже 

будет указано, что первичные осадки, послужившие материалом для 
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образования Rварцитов по составу, вероятно, преимущественно были 

r-срем:нистыми. 

МелRозернистая осповная аггрегатная масса r-сварцитов бывает обычно 

прорезана жилRами сравнительно 1-срупнозернистоrо I-tварца и рудного 

вещества. Рудное вещество бывает обычно двух типов: темные, в сходя

щемся свете Rрасноватые жилRи гидрагематита и совершенно черные, 

в отра:л-сенном свете светлосерого цвета марганцового вещества. Ветвящиеся 

жилRи гидрогематита режут жилRи Rварца, а жилRи марганцового рудного 

вещества обычно связапы 

с жилRами Rварца, будучи 

большей частью приуро

чены R их зальбандам. 

Оруденение породы проис

ходит таRим образом, что 

марганцовые жилRи, при

уроченные R зальбандам 
жилок нварца, проникают 

в м:инрозернистую аггре

гатную массу и расходятся 

в ней ветвящейся сетью 

все более утончающихсл 

nрожилков. 

Особенное обогащение 

марганцовыми рудными 

прожилками было обиару

JReнo в контаRтах кварци

тов с породами габбровой 

магмы, о чем уже писа

лось выше. 

Обычно содержание Mn 

Фиг. 26. .М 400. Микронварци·г верх.Gвий 
р. Майры. Оруденелый Mn и Fe. Увел. х 65. 

Нин. 11 

л кварцитах, как уже говорилось, и цифровые данные, о чем приво

дилось в нашей предыдущей работе, выражаются только в виде 

следов. 

Помимо аналитичесr-сих данных по контактным н.варцитам, приведеиным 

пами выше, более детально были изучены кварциты по берегу р. Селезня 

ниже дер. Усть-Rалтарю-с, где в нонтакте с жилами роговаобманнового 

диорита 1-шарциты сильно обогащены пиритом и по трещинам пронизапы 

марганцовыми жилками (фиг. 27). 
Анализ валового состава поназал содержапие MnO = 0.13%, что у.же 

зпачительно выше, чем обычно встречается в Rварцитах. Для сравнения 

можно указать, что кварцит из того же места, но не сопряженный с извер

JI-tенным:И породами, содержит MnO = 0.07%. 
Неотмеченным осталось наличие незначительных Rоличеств, в виде 

примесей, среди RВарцитов RонтаRтных полей интрузивных массивов 
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(rранодиоритовоИ магмы) :мелких зерныmеr-t шпинели, апатита и роговой об

мапкис эпидотом. Интереснымявляется такжепаличиев контактахкварцитов 

и кремпистых слаnцев с габбро и габбро-диоритами своеобразного минерала, 

н:оторый мы отнесли к ферри-алюмосиликату типа описаппого Lacroix фарат
зпгита с о. Мадагаскара. 

В отношении гепезиса кремпистых пород эозойского возраста (нижний 

ке)1брий), широr-tо развитых в пределах Зап. Сибири (Rузнецкий Алатау, 

Фиг. 27. Нварцит с жилками марганцового оруденения. Увел. х 65. 
Ник. 11 

предгорья Алтая), существует взгляд А. Н. Чуракова, который счи'l·ае'l' 

всю толщу кремнис'lъiх сланцев, отпосимую им к верхам енисейской свитJ?I, 

результатом пюtопления первичпых кремнистых осадков, или в виде ске

летпых образований организмов, или в виде коллоидпой кремнекислоты. 

Характер залегания наших кварцитов, сначала в виде тонких прослоек, 

перемежающихся с глииисто-мергелистыми сланцами, затем переходящих 

в довольпо мощные пласты-толщи, подтверждает предположение о первич

пости их образования в водной среде. В первоначальном состоянии осадr-tи, 

копечио, кроме кремнезема, заr-tлючали, вероятно, алюмосиликаты и rtарбо

паты, которые последующими процессами были вьшесепы и нацело заме

щены вторичным I-tремнеземом. Глинистые и известковые пласты тоже под

верглись вторичпому окремнению, но первоначальный их харюtтер все же 

сохранился, так как в первоначальиом осадке преобладали пекремнистые 

частицы (Si02), а r-шрбонаты и алюмосилИiшты. В более поздние стадии 
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существования этого бассейна рел-tим: изменился в сторону пакопления почти 

исключительно Rремнистых осадRов. За счет чего происходило таrие на

rипление Si02 (за счет органического или неорганического материала)

определенно ответить пока нельзя, но вероятнее все же считать эти пласты 

и тотци IШI-t результат накопления громадных количеств организмов 

с кремневым скелетом. Отсутствие достоверных скелетных образовапий 

сейчас может быть объяснено глубокой степенью метамо:рфизации пород. 

Но такой генезис кварцитов несомненен только для части их. На ряду 

с первично осадочными кварцитами существуют мощные nаRопления кщtр

ЦИТQВ, связанные со вторичпым: акремнением первоначальпо карбонатовых 

и глинистых пород и их последующей перекристаллизацией. С такой точки 

зрения может быть объяспено неправильр:ое развитие отдельными: участка

ми-пятпами кварцитов и известпян:ов на петрографической карте района. 

ГЛИНИСТО-RРЕМНИСТЫЕ СЛАНЦЫ 

Группа пород, выделяемал нами под этим названием, отличаетс.ц от 

кварцитов, с одной стороды, по внешнему виду, а с другой сrороны, хими

ческими особенностями .. При их микроскопическом изучении . обычпо да

блюдается аггрегатная I{Варцевая масса микрозернистого сложепия, пе

сrилько обогащенная рассеянным пиритом и битуминозным веществом. 

Rартина, наблюдаемая под микроскопом, создает впечатление мелко

точечной, слабо двупреломляющей кварцево:F;t массы с ориептированным 

и пятнистым рающтием нецрозрачной (рудной и глинистой) части. 

Характерными признаl-\ами для сланцев является наблюдаемая Маl-\ро

с.копически, . а иногда и микросi-tопически связанная с распределением рас

сеянного пирита и битуминозного вещества сланцеватость uороды. Хими

чесRи для них характерно сод~ржание алюмосиликатной , части, пирита и 

окислов желеqа. Последние образуются частично за счет сингенетдчесRоrо 

пирита. . 
Сла.нцы, входящие в состав нашей осадачпой толщи па протяжении 

вертикального разреза r-taR макроскопичесi-tи, таи и по внутреннему ело-. 

жению, сильно меняются. Если прослеживать отдельные прослои, мощность 

которых обычно не превышает 0.5-0.75 м, то мы сможем наблюдать в этих 
сланцах ряд постепенных переходов, с одной стороны, от известi-tовых 

пород н: глинистым сланцам, с другой стороны - от глинистых сланцев 

через кре:м:ниGтые сланцы I-t чистым Rварцита:м:. 
Средний тип таких сланцевых прослоев (главным образоl\;1:, серого, 

а от большей примеси органического вещества- черного цвета) мИ.кро

скопичесr-tи характеризуется слабо двупреJ,Iомляющей микрозернистой мас

сой с показателеl\{ прел9мления > 1.54. Основная масса в черных разпостдх 
про,ниRнута органическим веществом и ОRис.ц:ами железа, причем эти темно-

, 1 ' \ 

цветные составнь~~ части концентрируются то в виде тонены-tих просло~че.к, 

то образуют неправильные участi{И. Rait д в известняках, в таких сланд~х 
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обильное содержание пирита. Породы часто бывают nрорезаны жилками 
из сравнительно крупнозернистого кварца и халцедона. Фауны в сланцах 

обнаружено не было. 

ХимичесRое изучение nоказывает, что эти сланцы в основном кремни-· 

стого (или оRремнелого) характера со сравнительно значительньnм содер

жанием алюмосилиRатной части и с большим содержанием органичесRого 

веrцества и J.Келеза. 

Произведенное химичесRое определение MnO из глинисто-Rремнистого, 
слегRа хлоритизированного сланца с правого берега р. Селезня вблизи от· 

RВарцитов, в Rоторых содержание марганца было приведено вьппе, дало 

следуюrцие результаты: образец .М 403 MnO = О .14%. Микроскоnическое 
изучение этого образца nоRазало, что порода является в основном Rремни

стой. В шлифе замечено, что миRрозернистал Rремнистал масса прорезана 

рядом полосоR темного рудного вещества (главным образом, гематит, мень

ше - марганцовые оRислы); с этими рудными полосRами связана масса 

воло1шистых образований желтого, сильно двупреломллющего минерала .. 
Эти волоRна иногда образуют тонко согнутые nластинки, в Rоторых при 

СRреrценпых ниRоллх таRже становител заметным их волоRнистое строение. 

ПластинRи 'обладают отчетливым плеохроизмом от светложелтого до темно
J.Келтого цвета. ЗнаR главной зоны- плюс (+).Все это уRазывает, что здесь. 

мы имеем все тот же встречавшийсл и ранее железистый минерал типа фарат-· 

зигита. 

МИRросRопичесr-tое и химичесRое изучение ряда образцов поRазало,. 

что сланцы, залегающие в приRонтаRтовой с породами габбро-диоритовой 

магмы полосе, испытывают неRоторую минерализацию. По внешнему виду 

они таRЖе отличаютел своим зеленоватьnм цветом от остальных сланцев. 

Миперализацил обычно заRлючаетсл в том, что типичные миRрослоистые 

глинисто-Rремнистые сланцы в таRих случаях бывают перепалиены мель

чайшими новообразованиями чешуеR серицита, волоRнами фаратзигита . 

и уралитовой роговой обманRи. Rроме этого, сланцы обычно пронизаны 

массой ветвлrцихсл рудных жилоR гематита и марганцового вещества. 

Особепно этот процесс заметен в сланцах среднего течения р. Rауры 
и в нижнем течении р. RалтараRа. 

И3ВЕСТНЯRИ 

Среди известп.f.шов изученного района можно выделить две толщи. 

Одна, более нижняя, хараRтеризуетсл темной oRpacRoй, сильной битуми-· 

нозностью и пиритизированностью. ИзвестняRи верхней толrци слабо· 

битуминозны; пиритизация их обусловлена RонтаRтным воздействием извер

женных пород, и они обычно содер.жат много вRлючений Rремней. Извест

НЯRИ первого типа обычно толстослоисты и, RaR вьппе говорилось, серого 
и темносерото цвета, битуминозны, часто содержат обильные выделения 

пирита, повидимому, сингенетичесиого хараRтера. При миr-tроскопичесrш:м.. 
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изучении эти известняки оказываются nерекристаллизованными. Струн:тура 

у них- от кристаллически зернистой до сгустковой. Местами в шлифах 

заметны мелкие выделения кварца и альбита. Повидимому, по своей nрироде 

известняки nредставляют nороды, довольно сильно загрязненные силикат

ными и алюмосиликатными примесями. 

Залегают известняки то в виде толстых плит, что характерно для: ниж

них горизонтов, то образуют рассланцаванные пласты, причем, благодаря 

постепенным переходам, в последнем случае приближаются к сланцам 

(глинисто-кремнистым). 

Структурные особенности известняков обусловлены разнообразием вели

чины и формы зерен кальцита, выделений пирита и битумипозного вещества. 

Основная кальцитовал масса известняков обычно равномернозернистая. 

В отдельных случаях наблюдается неравномернозернистое сложение, 

заключающееся в том, что в массе известняка рассеяны сравнительно круп

ные выделения: кальцита, промеж:утRи между Rоторыми выполнены мелко

зернистым агrрегатом того же кальцита: 

Битуминозное вещество большей частью равномерно распределено по 

nороде, обычно окружая по периферии зернышки кальцита. 

Пирит, частично в распыленном состоянии, смешиваясь с битумами, 

имеет кучное расположение. Ф_ормы выделений nирита - то о.круrлые 

зерна, то правильные кубюш. Иногда кристаллиRи пирита образуют вытя

нутые тельца, по форме напоминающие остатRи каких-то организмов. 

Несколько неясным остается: тюсже вопрос о заметных в нен:оторых шлифах 

округлых образовани.я:х, представл.я:ющих сгустки битуминозного вещества 

и распыленного пирита. Случайны ли образования таRой формы или здесь 

мы имеем замещение скелетных остатRов когда-то бывших организмов? 

Терригенный материал, подвергшийся перекристаллизации с образо

ванием вторичного кварца и мелRих табличек полевого шпата (альбит) 

обычно nоявляется в более верхних горизонтах известняков. 

Относительно контактных изменений известняRов в зопах соприкосно

вения с интрузиями и габбро-диоритов уже говорилось выше. Образуются: 

снарны, состоящие из граната, диопсида, эпидота, альбита и циркона, 

в других случаях образуются форстеритовые мраморы, аitтинолитово

тремолитовые скарны и т. д. 

Известняки нижней толщи из района Чеболдагского марганцового 

месторождения были проанализированы. Результаты таковы (в %): 

.м 390 
Si02 •• . . . . . . . . . . . . 1.52 

0.25 
1.24 

Fe203 • • • • 

MgO •• 
СаО ••• . . . . 53.62 

0.15 
43.20 
99.98 

MnO .. . . . . . . . 
Потеря при проналивании • 
z : . . . . . . • . . • . ~ . . . 

Аналитин В. А. С м и р н о в 
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По данным качествениого определения установлено присутствие значи

тельного количества органического вещества. 

В районах рудных ·месторождепий марганца, сопряжеппых с тен:тони

чесн:ими зопами, известию-си обычно метасоматически окремнепы. Об этом 

нееколько подробнее будет сказан.о НИ.}Н:е. 

Мипералогический xapartтep известюпщв верхней толщи . мало отли

чается от известпюtов нижней, но макроскопические ра~личия большие. 

В пих часто паблюдаются линзовидные прослои и участки параллелеп:ц:

педальной формы, достигающие 0.40 м мощности. По своему внешнему виду 
и микроскопичесной rtартине эти линзы совершенно аналогичны н.варцито

вым породам, описанным вьпие. Мне представляется, что эти образования 

являются своеобразными банками нремнистых организмов, местами их силь

ного развития. В результате днагенетических и метаморфичесr·шх процессов 

эти скопления: орrапизмов были превращены в плотпые массы микроквар

цитов. Ледпиковое их происхождение (тиллиты по Чуракову), мне кажется, 

маловероятны?t'l. Остальные отличия известняков нижней и верхней толщи 

в отношении битуминозности и содержания пирита были отмечены выше. 

<<ItOPA ВЫВЕТРИВАНИЯ» 

В пас'rоящем отчете я коснусь пород <<коры выветривания» района ~ебол

дагского месторождения, образование rиторых по · взглядам ,западносибир

ских геологов надо относить к длительному промежутку времени, продол

жавшемуел с мезозоя по третичный период вrtлючительно. 

Выветрелые, вернее будем называть их измененными in situ, коренные 
породы представляют рыхлую толщу пылеватой rщнсистенции, прикрытую 

толщей наносов от 1 до 2.5 м мощности. Эта рыхлая кора выветривания 
развита на пологом склоне горы Чеболдаг, спускающемся к р. Селезню. 

Наши земляные работы вскрыли <<rtopy выветривания» на площади 24 .000 м2 • 
Породы <<коры выветривания» в их современном состоянии представляют 

мелкопылеватые массы, почти на 100% состоящие из мельчайших зерны

шеrt кварца, но образавались они за счет разнообразных пород. ~еолоrи ... 
чесrtая карта :Месторождения поrtазала, что этот район сложен извес'rня
ками, сланцами и кварцитами. В восточной части района месторождения, 

повидимому, проходит тектоническая линия. В отношении генездса рыхлой 
то.цщи <<коры выветривания» интересным являетсЯ то, что восточнее линии 

·rектоническоrо нарушения рыхлая выве'l'релая толща сменяется в горизон

тальном направлении св~ими карбонатными породами. Западнее линии 

контаrtта разрушение и коренное химическое изменение захватило извест

няки, сланцы и кварциты. Но измепенные породы (<<кора выветривания») 
чрезвычайно характерны тем, что они сохранили полностью текстурные и 

структурные особенности первичных пород. Они ни в коем случае не пред

ставляют остаточного элювия выветрелых поро.д. Процесс изменения 

этих пород в основном сводится к предварительному полному химическому 
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замещению н:ремнев:ислотой Itарбопатпых и пен:оторых других соединений 

с последующей физичесi{ОЙ дезинтеграцией образовавmихся nород. На ряду 

с этим :надо отметить, что и рудные залежи, nриуроче:нные в своей верхней 

части R <<Rope выветривания» , nроцессами выветривапия тав:же дезинтегри

рованы, превращепы в рудную пылL и щебепн:у (фиг. 28). 

Фиг. 28. Г. тrеболдаг, раздробленный: :кварцит, сильно оруденелый 
о:кислами марганца. Увел. Х 65. Ник. 11 

Микроскоnическое (иммерсиопnым методом в npenapaтax) изучение 

пород <<в:оры выветриваnия» nон.азало следующее: 

Образец .М 364, шурф .М 1, выветрелый :кварцит. Порода состоит, главным образом, 
1-13 остроугольных зерныше:к :кварца, иногда с Rанальцами, выполненными черным 

рудным веществом. Из других минералов присутствуют единичные верныш:ки RОричне

вато - желтоватого, вернее, бурого гидрогематита, зеленой слюд:ки и апатита. 

Образец .М 309, шурф .N~ 3, выветрелый RВарцит. Минрос:копичесRая :картина совер
шенно аналогична предыдущему образцу. 

Образец .М 373, шурф .М 4, глинистый сланец. Преимущественно состоит из Rварца. 
Встречаются зернышн:и апатита и нонтронита. 

Образец .М 377, нанаваl, бурые прослои из выветрелых Rварцитов.Главным образом 
Rварц, иногда участнами, он:рашенный в RОричнево-бурый O'l'TeHOR; сравнительно мало 

.апатита, нонтронита; присутствует роговин. 

Образец J\1 379, Еанава 11, выветрелый сланец. Зеленовато-желтая рыхлая порода, 
состоит из минералов: ЕВарца, апатита и гидрогематита. 

Образец .М 380, нанава 11, ярножелтые участ:ки сыпуЧей породы. МинералогичеСl\И 
состоит из нварца, часто проюпшутого рудными точнам:и. Присутствуют апатит, нонт

;ронит и гидрогематит. 
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Образец М 38?, :канава III ,выветрелый известняи.Маиросноnичесии темносерая порода 
с белыми въщветами. Минералогичесни состоит из :кварца с рудными nрожилочиами; 

нримеси: апатит и гематит. 

Образец М 389, нан:ава IV. Верхние, омарганцованные, части норы выветривания 

иввестнянов. Преимущественно нварц, аnатит, турмалин I верно, гематит, пирит. 

Все просмотренные образцы на 90-95% состоят из нварца. 

Обращает на себя внимание присутствие во всех образцах апатита, 

понтронита и в одном образце турмалина. Из рудных присутствуют: пирит, 

гематит и маргапцовые окислы. Для уточнения процессов изменения из 

образца .М 387 (измененный известняк) был проделан анализ; тут же при
веден анализ свежего, неизменного известняка .М 390, взятого недалеко от 
.М 387, восточнее линии предполагаемого тектонического нарушения (в %); 

J'& 387 - измененный иэвестнян 

Si02 92.35 
СаО. нет 

MnO 0.74 
в~. н~ 

Потеря при проналивании . . 1 . 63 

Si02 

Fe2 0 3 
MgO 
СаО . 
MnO . 

N!! 390 -свежий и:звестнян 
~ 1.52 

0.25 
1.24 

53.62 
0.15 

Потеря при проналивании 43.20 

Авалитии В. А. С м и р н о в 

В образцах .М.М 387 и 390 также установлено присутствие органиче
ского вещества. 

Приведеиные данные химического и минералогического анализа дают 

возможность сделать следующие заключения: 

1. Rарбонатовые и другие сравнительно легко растворимые составные 
части коренных пород нацело метасоматически замещены кремнеземом. 

2. Сохранение в измененлом известняке пирита и органики говорит об . 
отсутствии латеритного выветривания. 

3. Присутствие минералов апатита, нантранит а и турмалина, а также 
процесс окремнения, связанный территориально границами тектонически 

нарушенной зопы, говорит о том, что более вероятным будет считать корен

ное изменение химизма первичных пород как результат метасоматического 

воздействия не поверхностных вод, связанных с процессом латеритного 

выветривания, а обусловлено более сложным процессом. Этот сложный 

процесс представлял накладывание гипергенных факторов на причины 

эндоrенного порядка, связанные .с термальными водами. 

Основное, важное сейчас для нас заключение состоит в том, что уста

навливаются следующие фазы образования «коры выветривания» сегодняш

пего дня: 1) лон:альное раздробление коренных пород, соэдание сети отi-tрЫ
тых и скрытых трещин; 2) интенсивная миграция кремнезема в локальные 
участки, сопутствуемая полным акремнением первичных пород; 3) физиче
ская дезинтеграция акремнеиных пород- иревращение их в сыпучие, 

пылеватые массы. 
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Из всего приведеиного можно сделать вывод, что коренное химическое 

изменепие каолиновых и I~ремнистых пород <<I-topы выветривания:» было, 

вероятно, подготовлено проникновением по тектоническим трещинам гидро

термальных вод. После появления данного участка земной I-topы на поверх

ности агенты выветривания (воздух, температура, груптовые воды) произ

вели . физическую дезинтеграцию и завершили изменение подготовленных 

пород. 

Повидимому, измененные глубинными агентами породы слабо поддава

лись растворяющему влиянию поверхностных агеН'l'ОВ, и этот процесс 

сравнительно легко протекал лишь в зонах механических нарушений. 

Но, повидимому, процесс выноса растворенного и механического материала 

происходил гораздо энергичней и быстрее, чем процесс разрушения и ра

створения пород, и чем процесс ю-tкумуляции продуктов выноса. Поэтому 

при выветривании в услови;:rх латеритного или другого режима, воды и 

другие поверхностные агенты, вынося растворенные соединения и механи

ческий материал, не образовывали остаточного элювия; это мы обычно 

и наблюдаем в участках развития <<коры выветривания» , где измененные 

породы сохраняют свои текстурные особенности и изменение которых сво

дится к метасоматозу одних составляющих другими и парушению механи

ческой связи между частицами. В результате поверхностного выветривани.н 

на коренных породах должен оставаться элювий из менее растворимых 

соединений. Вследствие того что рыхлая толща <<коры выветривания» не 

является результатом одного поверхностного выветривания, восточнее 

зоны тектонического нарушения на известняках отсутствует элювиальный 

покров и в них не заметно химического изменения, вызванного метасоматозом 

в поверхностных условиях. Последнее обстоятельство находится в связи 

с тем, что тектоническая зона не захватывает этой толщи известняков. 

МАРГАНЦОВОЕ ОРУДЕНЕНИЕ 

Работами 1934 r. было устаповлепо продолжение маргапцовоносной: 

зоны в пределах ГорнойШории. Нашими работами было обнаружено месторо

ждение марганцовых руд на южном склоне г. Чеболдаr в 3 км от дер. Усть
:Калтарак. Помимо этого обнаружена несомненная благоприятность ряда 

точек, где найдены элювиальные высьтки марганцоворудной щебенки и 

крупных глыб железных руд. Последние (т. е. руды Rрасного и бурого 

л-tелезню\а) в некоторых марганцовых месторождениях первичного генезиса 

пашей маргапцовой зопы слагают верхние их части, образующие нечто 

в роде железной шляпы. :К таким точкам мо.жет быть отнесено левобережье 

рч. Rалтарак выше дер. Верхний l{алтараR, а также приттш р. Rондомы 

рр. Ypym и Солдатка. Помимо указаний о месторождепиях, Rоторые, воз
можно, будут имет:р промьппленное значение, нами собран богатый материал, 

допусRающий дальнейшее развитие и укрепление пашей генетической 
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концепции, изложенной в работе о Бостоксiщм: месторОJI·tДении марганца 

и в других статьях. 

О этой точки зрепия: в пастоящей главе мы опишем следующие цив:лы 

концентрации марганца в породах различного возраста и генезиса. 

1. Месторождения: тетпонически раздробленпых зон эозойских (нижне
кембрийских) пород. Примерам данного типа является: Чеболдагское l\ШС'l'О

рождепие. 

2. Rонцентрация: маргапца в свлзи с кварцевыми и н.арбонатными 

жилами. 

3. Rонцентрация Mn в контактах изверженных пород. 
4. Rонцентрация: марганца в рыхлой толще как процесс определенпо 

гипергенного характера. 

l ЧЕБОЛДАГСНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МАРГАНЦА 

По левому берегу р. Селезня протягивается ря:д возвьппенностей: гора 

Чеболдаг, гора Табарга-Турья :и др.,разделя:ющие р. Селезень и р. Rондому 

с ее притоками Майра, М уш-ка и др. Вершина горы Чеболдаг сложена 

светлосерыми и желтыми микрон:варцитами, среди которых встречены 

1-сварцевые жилы, оруденельте марганцем. Тан:ие же жилы наблюдаются: 

и по склону горы в н.варцитах выше месторождения: марганца. 

!Ого-восточные сн:лоны горы пшсрыты густой таежной расти·rельностью. 

На склонах и по ложбинам ручейков мо:н-сно изредка наблюдать меш-сие· 

выходы и щебенку сланцев, но в основном верхние части снлонов сложены 

<<курумником»-россыпями кварци·rовых глыб. Иногда эти россыпи спуска

ются: до подножья горы, придерживаясь долин ручейков и логов, берущих 

начало с вершины. Увалы и гривки между ложами принрыты мощной 

толщей наносов. Нижние части склонов горы сложены известняками и 

сланцами. Относительная: высота горы Чеболдаг достигает 410 м. Наличие 
по силонам россыпей кварцитовых глыб, несомненно, будет затруднять 

будущие nоисr-сово-разведочные работы. О этим обстоятельством разведчи· 

кам необходимо быть зnакомым заранее. 

В ряде ручьев, · берущих начало с горы Чеболдаг (Еурсагаш, Урыл
Ойры и других безымянных), среди глыб кварцитов встречались довольпо· 

часто обломки марганцовой руды. 

Но особенное развитие марганцовая: галька имеет По Марганцовому 

Itлючу, являющемуел левым nритоком р. Урыл-Ойры. Ручей Урыл-Оitры 

вnадает в р. Селезень в nределах дер. Усть-Rалтарак. Rонцентрация: рудной 

гальки в марганцовом ключе достигает до 7о-ВО% по отношению н гальке 
других nород. 

Содержание рудной гальки в верховьях Марганцового ключа nостеnенно 

увеличивается, и она становится: все нрупнее. На высоте склона Чеболдаг 

100-120 м (относительной высоты) в русле Марганцового ключа и бортах 
его долины встречены крупные глыбы чистой марганцовой руды. Эти глыбы 
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достигают до 2 м3 объема, что при удельном весе 3-4 дает вес этих глыб 
300G-4000 RГ. 

Двигалсь по ручью вверх от этого сi-шпленил Rрупных глыб, становител 

заметным исчезновение марганцовой rальRи. 

У читывая таRое Rонцентрированное. нахо:нщение рудного делювия, 

нами были предприняты пойсiш Rоренного оруденения. С этой целью на 

увале и вдоль берегов Марганцового н:люча был задап ряд заRопушен. 

и Rанав. 

Эти работы и естественные обпаженил nозволили дать прилатаемую 

Rарту месторождения. 

Осенью 1934 г. Чеболдагсн.ое месторmiщение было посещено А. А. Мяс
пшшвым, Itоторым дана благоnриятная оцеНRа в смысле постаповни nоисн:о

вых работ на этом месторождении. 
Коренные nороды в районе месторождения представляют разложенную 

на месте залеrанил толщу Rварцитов, сланцев и известнян:ов. Разложение 

дошло до nолной степени разрушения породы и иревращения ее в рыхлую 

глинисто-nылеватую массу. В восточной части разлол-~:енные известняки 

сменяютел свежими, nлотными битуминозными известню-~:ами. По границе 

между разложенными сланцами и известню-~:ами Rанавой всн:рыта сыпучая 

масса шоколадного цвета, в Rоторой замечены обломi-~:и Rварца, Rварцита 

чистой руды и рудной· брен:чии. Возможно, что это выветрелая I-tварцито

марrанцовая брекчия, образовавшалея в зоне нарушения, хотл и не исклю

чена возможность, что здесь мы имеем участон:-вnадину, заnолненпый 

аллювием окружающих пород. rraкoe двойственное предположение MO}Iteт 

быть решено толыш большими расчистками, что мы не в состоянии были 
провести. 

Естественные обнажения и земллные работы nоказали широкое распро

странение рудного делювия. Все Rоренные nороды приi-~:рыты наносами, 

мощность н:оторых Itалеблется от 2 до 5 м. Наносы в верхней части пред
ставлены серо-желтыми суглинками, в Itоторых зан:лючены обломки марган

цовой руды, достигающие значительных размеров. Т.аиие суглиюш обычно 

имеют мощиость 1-1.5 м. Ниже этого rоризон·rа обычно идет пласт руд
ного делювия, состоящий нацело из марганцовой руды и достигающий 

в среднем мощности 0.75-1 м. 
Ниже обычно идут красные, очень вязкие глины, в которых горизон

тами, или отдельными обломками вн:лючены обильные скопления чисто 

рудного делювия. Всн.рытая общая мощность рудпых rоризоnтов достигает 

1,.5 м. 
Приложеппая карта и разрезы шурфов (фиг. 29 и 30) достаточно 

полно харан.теризуют rеолого-пе·rрографичес:кое строение района место

рождения. Эти материалы рисуют, что :коренные залежи руд находятел 

близко от дневной поверхности и частичпо уже размыты циклом эрозии, 

предшествовавшим отложению рыхлых суrлию-~:овых наносов. Отложение 

суглию-~:ов прекратило денудацию рудных залежей. В настоящее время: 
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. рудный галечник вымывается у.же из ·вторичпого места залегания, а имеппо 

из пластов рудного элювия и делювия, развитых на коренных породах 

месторождепия. 

Тот факт, что вымываемые рудные гальки и глыбы из В'rорич

ного пакопления являются свежими, показывает, что при одном и том .же 

отрезне времени механичесi-ше изменение вмещающих пород идет гораздо 

быстрее, чем руд, и затем то, что это разрушение преимущественно nроте

кало до отложений суглинков :ц: глин верхнего noitpoвa. 

Rак показывают разрезы шурфов и канав, рудные залежи находятся 

в рыхлой, измененной: in situ толще кварцитов и сланцев. Присутствие 
норениого оруденев:ия в виде гнезд встречено кюt в верхней части рыхлой 

толщи, так :ц: в нижних ее горизонтах. Во всян:ом случае, можно Rонста

тировать факт, что рудные залежи нижних горизонтов генетичесi·пi uc 
связаны с поверхностью Itopы выветривания. Характер поставленных пами 

работ, а тюtже имеющиеся материальпые средства допустили нас ·тольRо 

ограпичиваться констатацией 1-шренного залегания руд, но не продоюн:ать 

работ по прослеживанию их на глубипу. 

В пределах месторождения, частично оконтуреиного нашей Itартой, 

можно собственно наблюдать три последовател:ь:е:ых и генетически свя ... 
занных друг с другом типа оруденения. 

Первичный тип оруденения nредставлен харантериыми скоплениями 
плотных, однородных или бреRчиевой теitстуры руд, Itоторые в виде гпезд 

(размеры шурфа 1.5 х 2 м в поперечнин:е) уходят на глубину 1.5 м,. 
где наши работы останавливались. Нами обнаружено в шурфах и канавах 

три точRи таRого оруденения. 

Второй тип сRопления марганцовой руды явлдется, в сущности, резуль~ 

татом механического разрушения первого типа и СRопления обломков руды 

на дневной: поверхgости, соответствующей периоду размыва рудных зале

жей. В результате .этого образуется мощлый (до 1.5 м мощности) пласт 
рудного делювия и элювия, развитый на площади, оRонтуренной картой, 

при ·этом наиболее чистая руда Rонцентрируется вблизи . от Itорспных 

залежей. 

Третий тип оруденения, который отвечает 4 пункту подразрдл:епия? 
приведеиного в начале этой главы, представляет черно-бурые пылевато

глинистые пласты, идущие параллельна дневной поверхности размыва. 

Они Itонстатированы преимущественно в точRах развития рудного делювия, 

Эти марганцовые глины, слагая верхнюю часть рыхлой, измененной in situ 
толщи н:оренных пород, обычно подстилают пласты рудного элюв:ия - делю

вия. Генезис этого ·типа Rонцептрации марганца безусловно связан с вьmо

сом марганца из относительно перв.ичных его ЦИRлов поверхностными 

водами и адсорбированию его из этих растврров глипистыми породами рых

лой толщи. ТаRими первичными циRлами являются, с одной сторопы, 
н:оренные залежи марганцовой руды, а с другой стороны- пласты руд

ного элювия. Омарганцование гJiин рыхлой тошци продолжается и 

6 :Материалы по петрографии и геохимии 
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до настоящего времени, но оно не ведет к концентрации чистых марган-· 

цовых руд. . 
Минералогические данные по рыхлой толще были приведены и разобраны 

в предыдущей главе. Микроскопическое изучение руд в отраженном свете

указало, что руды в этой зоне окисления местороЖдения представлены 
исключительно пиролюзитом, псиломеланом и: в очень небольшой степени 

мангапитом и вещами. Все наблюдаемые их свойства представляют полную 

аналогию с соответствующими минералами, описанными в нашей работе 

о Бостокеком месторождении марганца. 

В виду некоторых затруднений с камеральной обработкой, химические, 

данные по рудам месторождения не многочисленны. Химические анализы 

были произведены для одной средней пробы, характеризующей шурф .М 3, 
пробитый в рудоносной толще на глубину 2.5 м и имевший линейные раз
меры 1.5 х 1 м. Произведен также анализ штуфового образца от глыбы 
руды со СI·шона правого борта. ГJ_Iыба объемом оноло 2 м3 • 

Результаты следующие (в 0
/ 0): 

MnO. 
Mn02 

Si02 • 

Fe203 
ВаО . 

Средняя проба 

. . . 

Потеря при проналивании 

С ум м а .•. 

2.35 
57.19 
23.30 

2.36 
4.17 
9.80 

99.17 

Метэлличесиого Mn • . • • • . 38. 36 

Si02 ••• 

MnO •• 
Mn02 

В а О 

Со О 

rптуфовой образец 

. . . . . . . . 
. . . 

, . . 

CuO 
SrO 

. . ·• . 
NiO 
Потеря при проналивании 

3.03. 
:1.8~ 

73.59• 
il.79 
0.22' 
0.27 
нет 

>) 

12.42 

Сумма .• 93.16 

Авалитии В. А. Е г о р о в: 

Определения СоО, NiO и CuO произведены Н. Х. А й д и н ь я н 

Приведеиные данные характеризуют руду из шурфа .М 3 как вполне · 

полноценное металлургическое сырье. Эти данные можно отнести и к пласту· 

рудного элювия - делювия, которdго приблизительные запасы по Itатего

рии С можно считать равными 8000 т металлического марганца. Этот подсчет 
сделан из расчета развития рудного пласта мощностью 1 м на площади 
50 Х 150 м, при удельном весе руды 3 и среднем содержании металличе
ского марганца 30%. Подсчеты эти весьма ориентировочны; опи основаны · 
на небольтом материале земляных работ, осветивших, · в сущности, не

большую часть площади, скрытой под суглинновыми наносами. О запасах 

коренного, первичного типа оруденения сказать ничего нельзя, так как это · 

требует большего масштаба земляных работ, чем для типа вторичных пла

стовых отлож'ейий. 
Для минералогическоИ разности руды из шурфа .М 3 образца .М 82'· 

были проведены · некоторые дополнительные исследования. 
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Макроскопически: рудный 
1 

минерал nредставляет .ориентированные 

J.rучистые образования:, nлотно прилегающие друг к другу . В поперечном 

MnO • 
Mn02 • 

м 82 

ВаО •••. 
Н 20 .. 

1 .53 
85.49 
2.87 
2. 08 - прямое оп ределеюtе 

С у м м а. • 91 . 97% 

Аналитин В. А. Смирнов 

срезе они обладают тонким чешуйчато-волокнистым строением. Минерал 

обладает средней (до низкой) твердостью. Черту дает коричневато-черную. 

Блеск nолуметаллический. Минерал пачкается:. Изучение в отраж:енном 

свете дало такие результаты: минерал плохо полируется:, вся: поверхность 

шлифа в трещинах и: ямках, цвет белый до сероватого. Заметно игольчато

волокнистое строение. Действие реактивов наблюдать затруднительно в силу 

плохой nолированности шлифа, но имеющиеся: данные позволяют сказать, 

что ни один из применеиных реактивов (HCI, SnC12 + Н202, H 2S04 , FeC13 

и др.) не оказал сколько-нибудь заметного действия: на этот минерал. 

t!Jg 

j8J 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Э27 1 
i 
1 

.. _,,. 

---
--------

1 1 1 • 1 1 t t 1 

l() JO 40 50 (J(J 70 1tiO 150 lбО 170 lllllli 

Фиг. 31. Нривая нагревания марганцовой рудЫ 

1 

Лучистый минерал, по возможности чисто, был выделен и для: него были 

сделаны химичесitий анализ и кривая: нагревания:. 

Химический состав минерала (где отсутствуют еще nримеси в виде полу

торных окислов, потери прокаливапия: и щелочных земель) показывает, 

что в данном случае у нас имеется: nиролюзит, вернее гидропиролюэит. 

В нем nрисутствует значительное содержание ВаО (2.87%), что весьма 
характерно для: рудпых минералов месторождения: изучавшейся: нами эоны. 

Изучая: I{ривую нагревания:, проведенную в лаборатории высоких тем

ператур ЦНИГРИ, можно отметить в ней ряд особенностей (фиг. 31). 

б* 



Г, Д. АФАНАСЬЕВ 
', ' 

, На дифференциальной . кривой яаl\1етуп сла()ый перегиб в . ИН'l'ервале 
20-, 100° 1 ПОВИДИМО1\:1У ОТВеЧаЮЩИЙ ВЫДеЛеНИЮ r~ГрОЩtОЦ:И';I.еСКОЙ ВОДЫ. 
Вполне отчетливая остановка наблюдается в интервале 585-630°. Э'!'а 

остановка весьма характерна для многих марганцовых минералов изучен

nых nами месторождений. 

По даппым Х. О. Никагасяна она отвечает минералу полианиту. 

Химичесн:ий состав минерала таю.ке сходится с этим определением. 

Особенности минерала заключаются в том, что оп сильно бариевый и зна

чительuо гидратизирован. Все эти· весьма :характерные особенности явля-
• • (1 ' 

rотсл закономерными, иллюстрируя ряд изменений и переходов структуры 

марганцового вещества со времени образования месторт-тщений до настал

щи~ дней. · 

Относительно гепезиса . ра;3личаых циклов марганцовогр о руденепил 

будет r~рат:ко сн:аз.апо в зав:лючении этой главы. . .. , 
Полное развитие . наших взглядов по · Этому вопросу будет изло.frtе:нQ, 

в nодготовллемо:й к лечати сводпой работе по геохимии марганца эrrой . части 

Заn·. Сибири. : : ; ,. , .... ;l 

1 

. '"' • . ·, 
1

: Penu · Eq_J~mapa~ и ,Уру:ш 1 
... ·,·. !

1
' ~!' •. 

1 

В процессе nолевых работ был открыт рлд участков с благоприятными 

призпюtами шргапцового оруденения. Наиболее благоприятными в этом 

отношении я.вл.нются рр. Rалтарак и Уруш. 

· В речных отложениях как в современном русле р. Rалтарак; так и ее 
террасах наблюдаются скоплепил чисто рудных галек. Нахождение галеrt 

марганцовой руды по р. Rалтаран: отмечает в своем отчете А. R. Rюз. 
В рай:опе дер. Верхний Rалтарак наблюдаютел признаки · :Коренного 

i 
орудепения. ! • 

Ниrке деревни констатировано уже отмеченное выше кореНное оруде
пение сланцев и кварцитов в контакте с дайкой габбро-диорита. Затем 

в верхнем r-tonцe деревушки и выше ее бортов долины речRи ветречаетел 

мпого и.руппых глыб чистой железпой руды. Минералогичес.кn эта ;железнал 

руда nредставлена гидрагематитом с прожи~очr-tами в нем ~·емат:и\fа. Нан:о
пец, выше дер. Верхний Rалта:рак, на левом берегу р. Rалтара:к, предста

влающем плоскую гривку qrr:по,сительной , в~юоты 30-40 м, обнаружены 
высыпн:и рудаого делювия. Эти выс'ьш:ки пр.ослеmены на 0.5 км: вверх по 
реке, после чего ~устал затаея~~нность района сделала невqз~о.frtным: д~ЛI..

нейшее прослеживание руд без земляных работ. Геологическал структура . . ' ; . ' . 
района, .лредqтавлля nолнщ~ тождество со структурой районо:р , дl?угих 

~еqторо.ждеыий зоны, бл~.r.оrти:атна в смысле возможности крупаQЙ 

н:опцептрации марганца, .. с . . . 
. Геоморфологическце дaflliыe т.аюке создают обаадеживающее впечаrrле

~:u:е,. Предполагаемое месторо.ждение расположено в верховьлх р. Rадтарак, 

примь,шающих н отрогам зна~1,1тельно подшiт~й, повидимом:у, в цедавпее 

времл БийсitОЙ ~рцв~. . ,. ·. ' · 1 r. . . . ... 
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Современная: поверхность силолов р. RaJ'Iтapaк в интересующем нас 

уЧастке в наст'Отцее времJf харантеризуется плоскими очертаниями бортов 

доJiины, переходящих в невысоние плоение предгорья:. Все это уназывает 

·н:а то, что молодой циr-ш эрозии еще не затронул древней пепепленизиро

йанной nоверхности, и если рудные месторолщения не упичтожепы более 
' древним цю-слом · эрозии, то в этом районе можно ожидать зпачительного 
·марганцового оруденения:. Во всяком случае, предпось1лни для: значительной 

·J{оrщен±рации марганца имеются:, по их пеобходимо проверить специалъ
В:ttми работами, продвинув их вплоть до Бийской гривы. 
: · Ме:е:ее ·благоприятной точкой для: дальпейтих исследований можетслу

/1\ить район р. Ypyrna (правого притона р. Rопдомы), впадающей ниж.е 

с. Сnасские Приисни. Здесь известно из отче'l'а геолога А. Патницкой .и 

6бнару.J-нено нами значительное распространение рудной гальRи в аллю
виальных отложениях правого притона р. Уруша, впадающего в Ypym 
в 3-3.5 ItM вьnnе его устья:. , 

Обследование СRлонов .. не установило Rоренпых или делювиальных 

выходов руды. 

Учитывая, что своими работами мы не могли охватить больших терри

·rорий, можно пожелать продолжения: исследовательсRих работ и в этом 

районе. Опи должны захватить преимущественно верхние течеnия правых 

притонов, где развита Rварцитовая: толща, нонтантирующая: с грапитным 

массивом. 

Маргапец в -кварцевых и -карбопатиых a-tCUJ(,aX 

· На· горе Чеболдаг, в верховьях р. Rалтарана и во многих _цругих точнах 
нами были I-tонстатировапы кварцевые жилы, которые обогащены рудным 

:марганцовым веществом. Пленнии прожилки марганцовых оr-tислов в этих 

кварцевых жилах обладают металлическим блеском. I-tварцевые жилы 

рел-сут плотные серо-желтые 1-шарциты и известняки, а танже отмечены среди 

некоторых изверженных пород. 

Rварцевые жилы, несомненно, связаны с разными циклами вулRанизма, 

но nаибольшее их распространение связано с девонсr-сим циRлом внедрения: 

тшслой магмы. Отсюда попятно зпачепие этого факта с точни зрения уста

новлепил генезиса и геохимии различных цю-слов нонцентрации марганца. 

Анализы таких кварцевых жил поr-сазывают содержапие в лих MnO, дости-
гающее до 1.5о/о. . 

В раде точеR района исследований были обпаружепы, главным образом 

среди известнянов, жилки :пебольшой мощности, минералогичеСI-tИ состоя

щие из н.арбоната, оr-шсных марганцовых минералов, нварца и небольшой 

примеси гематита. 

Rан пример, приведу описание карбонатной жилы образец .М 53, секу
щей известнюш эозоя в верховьях р. Антроп. 

· При минросноnич:еском изучении нан в шлифе, так и имиерсионно в nре
парате .жила оказываетсл состоящей из круnных выделелий нарбопата, 
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который по показателям светопреломления Np = 1.507 + 0.004 и Ng = 
= 1. 663 должен быть отнесен к маигано-кальциту - изоморфной смеси 

кальциевого и марганцового карбоната. Среди зерен маигано-кальцита рр,з

виты крупные зерпа кварца. Очень часто промеJitутки между отдельными 

зернами карбоната, а таш·ке и участки, заходящие внутрь этих зерен, вы

полнены черным рудным марганцовым минералом, в отраженном свете 

имеющим серый цвет и полуметаллический блеск. Обра~ование рудных 

окисньrх минералов, повидимому, происходило двояким путем: с одной 

стороны, по жилочкам, трещинкам из растворов непосредственно выделя

лись первичные рудные минералы, являющиеся более поздними по отно

шению к карбонату и кварцу, а с другой стороны, рудные окисные марган

цовые минералы получаются за счет разрушения мангано-r-сальцита. 

Из породы жилки был произведен химический анализ, давший следую

щие результаты (в 0/ 0): 

Fe2 0 3 • 

СаО ••• 
MnO • 

. . 
. . . . . . 

Потеря при проналивании . 

. . . . . . 0.24 
14.49 
t1.2б 

3.3.29 

Аналитик В. А. С м и р н о в 

Потеря при прокаливании должна быть почти целиком отнесена на угле

кислоту. Исходя из этого, приведенный анализ можно переСЧИ'l'ать на 

Rарбонаты, тогда состав карбонатов жилки определится следующими 

цифрами: СаСО3 · 25.87% и Mn СО3 5.01%. 
У словил залегания жилы и ее вьщлинивание кверху позволяют считать 

генезис ее связанным с эндогенными причинами. 

На третьем и четвертом типах концентрации марганца останавливаться 

здесь не буду, так как они уже освещались в соответственных главах 

отмечу лишь, что накопление марганца в контактах с габбро, габбро

диоритами, а также образование скарнов .с марганцовыми гранатами в кон

тактных зонах грапо-диоритовой магмы - все это подтверждает установлен

ную нами схему миграции марганца во времени и пространстве. 

Не останавливаясь здесь полностью на этой схеме, которая кладется 

в основу нашей сводной работы, я лишь отмечу циклы концентрации Mn, 
которые были затронуты в настоящем отчете. 

Наиболее первичный цикл концентрации марганца связан с габбровой 

магмой, что проявляется на химическом составе самих изверженных пород 

и их контактов с осадочными. 

Следующий цикл концентрации марганца, накопление которого связано 

с внедрением активной грано-диоритовой магмы, разбивается на ряд под

циклов, а именно: оруденение кварцевых и карбонатных жил, образование 

обогащенных марганцем сr-сарнов и, наконец, привнос марганца в зоны 

тектонических разломов. Все это является более или менее синхроничными 

процессами. 
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В последнем типе оруденения чрезвычайно интересен химизм и механика 

nроцесса образования рудных залежей. Процесс оруденения совершается: 

1) путем выполнения рудным :веществом открытых трещинок, 2) происходит 
.довольно энергично замещение кремнекислоты окислами марганца, 

преимущественно двуокисью. Это .я.вление (растворение кремнекислоты, 

.вынос ее и замещение окислами марганца) довольно распространено в при

роде, и поэтому оно имеет громадный геохимический и практический инте

рес. Не останавливаясь здесь на этом вопросе глубже, отмечу лишь, что для 

nротекания этого процесс а в широких масштабах требуются особые физико

.химические условия, не отвечающие условиям процесса поверхностного 

выветривания. 

Последний подцикл повел к образованию Чеболдагс:Rого месторождения 
:марганца. Не останавливаясь здесь на детализации nроцессов концентрации 

марганцовых соедипений этого наиболее важного в хозяйственном отно

шении типа, отмечу лишь то, что полученные материалы вновь позволяют 

нам отвергать для этого типа месторождений элювиалЬно-метатетическую 
теорию, которая поддерживается рядом западносибирских геологов, и, на ... 
оборот, поддерживать высказанную нами ранее точку зрения об эндогенном 

происхождении руд типа кварцито-марганцовых брекчий. 

Несомненный поверхностный генезис имеют элювиальные и делювиа.JТЬ-, 
яые отложепил чистых марганцовых руд, а та:юн:е марганцовых глин, зале

гающих в верхней части измененной толщи коренных пород <<коры выветри· 

.вания» . 

ЗАRЛЮЧЕНИЕ 

В качестве краткого заключения по работам экспедиции 1934 г. можно 
отметить, что вновь обнаруженные точки коренного оруденения, благо

.при.ятные в смысле нахождения коренных месторождений как в северо

.восточной части в пределах Горной Шории, так и в юга-западной в районе 

.возвьппенности Сугул (последнее вытекает из работы сотрудника экспеди

ции Д. А. Меняйлова), позволяют с большой определенностью выдвигать 

положение о марганцовоноеной зоне. В настоящее время не вызывает со

мнений, что существует полоса ю.-з.- с.-в. простирани.я, т.янущаяс.я от 

горы Ойрот-Тура до р. Rондомы в районе с. Спасские Прииски, причем 

.эта зона, устанавливаемая вначале как некое эмпирическое понятие, про

ведеиными работами обрисовывается как .явление закономерное, паход.я

щеес.я в связи с комплексом определенных геологичесiшх, тектонических, 

петрологических и геохимических факторов. С этой стороны большой 

интерес представляет геохимическое изучение взаимоотношений Mn и Fe 
не только в пределах изученной нами зоны марганцовых месторождений, 

но и в пределах зон крупных месторождений железа кондомекой и тельбес

.ской групп, а также и Салаирекого хребта (Гурьевские месторождения). 

В этой чаGти интересной .является работа Н. Д. Синдеевой <<О выносе 

марганца из железорудного комплекса:.. 
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Проводившиеся в 1934 г. работы ал·rайско-кузпецкой экспедиции по 
маргапцовь:ш местороящениям Ойротии и Горной Шории являлись продол

J-Jtепием и завершепием предыдущих работ, предпринятых Академией Наук 

в связи с задачами общепетрографичесi-tаго и геохимического изучения райо

Н()В северо-западиого Алтая и Rузнецн,ого Алатау. 

· Рассматривая этапы работ, проводимых Академией Наук по марганцJ·, 

мо:н-шо наблюдать, I<.ait путем одЕiовременпого использования теоретиче

сiшго прогноза и данных непосредственпых паблюдеЕiий - находок, имев
шиеся в 1931 г. сведения о наличии в нен:оторых точках интересующего нас 
района скоплений галек марганцовой руды привели к формированию идеи 

о наличии зопы рудных месторождений марганца. В пределах этой зоны 

обнару.rн.ены два Iиреиных месторождения со сравнительно значительной 

н:опцептрацией марганца, за'г~м ряд точек I-topennoгo оруденения, имеющих 

чисто генетическое зЕrачепие и, наконец, ряд районов развития рудной 

гальки, концептрирующейся, песомненно, вблизи от коренных место

рождений. 

Вопрос о марганце в этой части Западпосибирского края имеет значи

тельную давность. Всю историю изучения интересующих нас марганцовых 

месторождений можно разбить на следующие этапы. 

Еще в дореволюционное время по работам Б. I{. Поленова и О. А. Яков
лева были известны призпаi-си оруденения в nределах бассейнов рр. Бии 

и .Кондомы. 

В 1931 г. вопросу о марганце в Ойротии было уделено зЕiачительпое 

внимание со стороны ЗападЕiосибирского rеолого-разведочпого треста, Rо

торый поuутно с поисково-съемочными работами в железорудном районе 

р. I{ондомы произвел изучение марганцовых месторождений по р. Антропу. 

Эrи поисково-разведочные работы не обнаружили в коренном залегании 

чистых богатых марганцовых руд, а ограничились констатацией незна'-ш

тельного оруденениярыхлой толщи. В том же 1931 г. эн:спедиция Академии 
Наук, под рун:оводством проф. П. И. Лебедева, в связи с геохимичесюrм изу

чением Алтая и l{узпецн:ого Алатау, ознат-сомилась с работами треста на 

р. Антропе и отметила наличие аналогичных образований в гальке в пре

делах возвышенности Оугул-Чойсиого айман.а Ойротской автономной 

области. 

Начина.н с 1932 г., Ан:адемией Наук работам по марганцу nридается 

самодовлеющее значение. При маршрутных исследованиях 1932 г. обна

ружено было н:оренное месторождение марганца у с. Босток и nроведсн 

учет распространения оруденения во вторичном залегании, что в связп 

с данпыми петрографо-геохимичесн.ого характера и нахождением :корен

ного о рудепения в других точках, имеющего теоретическое значение, позво

лило уя~:е тогда высн:азать мысль о закономерности всего явления в целом. 

~933 год характеризуется детализацией изучепия Бостокекого месторо

ж:дения и отдельпых участн.ов марганцовой зоны, ка:к-то: Антроповекий 

район и частично pailou р. Rопд6мы. 
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Результатом этих работ явилось выя:влеаие зпачительной н:опцентрации 

руды в пределах Бостокекого месторождения:, что решало в поло.жительном 

смыс.Iiе .желательность проведения на этом месторождении разведочных 

работ. Помимо этого был получен· ряд цепных данных rеологичесrшго и 

геохимичесн:ого характера, позволявших дать генетичесн:ую схему маргал

цового оруденения~ 

Наконец, 1934 г. был посвящен изучению дальнейшего продолжения: зоnы 
марганцовых месторождений на северо-востоне, а та:юr-tе возмо.жной деталл

зации Юго-западпой периферии указанной зопьr. 

Результаты этих работ сведены в настоящих отчетах. По первому вопросу 

отн:рытием Чеболдагского месторождения подтверJI-tдено, во-первых, общее 

теоретичесв:ое представление о закономерности марганцового оруденени.я: 

и, во-вторых, установлено продолжение зопы марганцовых месторож

дений на северо-востот-с вплоть до бассейна р. Rондомы. Изучение юга

западной части марганцовой зоны показало несомненность аналогичного 

остальным месторо:нщениям зоны оруденепия вплоть до возвышенности Су

гул-Чойскоrо аймат-са. Южнее формация nород, к которым приурочено ору
денение, обрывается крупными проявлениями магматических nород. 

В 1934 г. Сугульский район, Бостокеное и Чеболдагское месторожделил 
были iюсещепы поиснавой партией: 3ападносибирСitаго геолого-разведоч

пого треста под руr-соводством геолога А. А. Месянинова. Rратв:овременные 

легi-ше поисн:овые работы, посвященпые Rаждому из этих райопов, позволилИ 
А. А. Месянинову высназать поло:.н-сительное мление в смысле дальнейших 

поисitово-разведочных работ для Сугульсного района и района Чеболда:r

СRого месторождения. В отношении Бостокекого месторо.нщеnия: была дана 

отрицательная оценка его запасов. Таково положение с выявленными ме

сторождениями марганца Ой:ротии и Горпой Шории. По Rосвенным све

дениям, в 1935 г. в Rондомском районе и, в частности, на Чеболдагсrшм 

месторождении были проведены геолого-разведочные работы. Харюtтер этих 

работ и результаты их нам неизвестны. 

Не останавливаясь особенно на '!'ОМ, что заключение геолога А. А. Ме
сянинова по BocтoitCI-taмy месторождению марганца ne может являться 
окончательным, все :н\:е в связи с этим отмечу неr-tоторые обстоятельс'l'Ва. 

Прежде всего постановка работ треста по марганцу базировалась на иоп

цепции об элювиальпо-метатетичесном типе месторождений марганца н:ак 

единственно возможпом в этом районе. Указанными идеями предопреде

лился: хараr-стер работы на BocтoRCROM месторождении, I-tоторые захватили 

на пезаачительпую глубину (2 -3 м) толщу выветрелы:х пород рядом капав, 
по не пытались дать нартипу орудененил с применепием глубон:их выра
боток, хотя бы в наиболее богатых рудных участиах. Причиной: этого до 

пекоторой степели служило ледостаточное техпическое оборудование nартии. 

Мы ' выдвигаем в своих работах :генетическую концепцию, отличную 

от взглядов, припятых работниками 3ападпосибирского геолого-разведоч

ного треста, · npi.PIOM ее обоснование 3И.i-Н.ДС'l'СЯ па довольпо детальном 
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петрографо-геолого-геохимичесн:ом изучении района развития зоны; на ряду 

с этим, не оспаривая возможности и другого генезиса, в особенности для 

поверхнос'rных он.исленных Зон месторождений, мы считаем необходимым 
и актуальным заострить этот вопрос в настоящее время. 

С вопросом о генезисе рудных месторождений обычно бывает тесно свя

зано наше представление о возможных запасах и промытленной рентабе.ль

ности полезного ископаемого. 

С этой точки зрения делается попятным, что решение вопроса о генезисе 

и практическое освоение мест~ рождения являются неотделимыми элементами 

познания того или другого месторождения. 

Переходя к вопросу о дальнейших перспективах по марганцу в связи 

с мес'l'Орождениями устанавливаемой нами зоны, надо отметить здесь ~ле

дующие стороны. 

С одной стороны, несомненно, что в пределах зоны развиты точки 

с рассеянным оруденением марганца, но в то же время несомненны точки 

со значительной концентрацией на современной дневной поверхно~ти 

окисленных марганцовых руд. Примерами последних могут служить 

Чеболдагское и Бостокекое месторождения марганца. 

С другой стороны, принимая во внимание чрезвычайно затрудненные 

условия для поисков (затаеженность, отсутствие обнажений) можно думать, 

что имеются еще неоткрытые месторождения. И даже в пределах обнару
женных месторождений наиболее ценные их части могут остаться незафикси

рованными, тюс как проявление рудных тел, несомненно, капризное и они 

могут быть обнаружены в ун.азанных условиях лишь при большой деталь

ности работ с применением глубоких выработок и специальных методов 

разведки. 

Полученпые новые данные по Мазульекому месторождению марганца, 

которое до сих пор описывалось как типичное элювиально метатетическое 

месторождение, образовавшееся в коре выветривания мезозойско-третичного 

времени, теперь вполне натегорически относится А. А. Васильевым к кон

тактово-метасоматическому гидротермальному типу. Таков, по крайней 

мере, генезис первичного оруденения. :Конечно, окисные руды, разрабаты

ваемые до сих пор, представляя окисленную марганцовую шляпу месторо

ждений, являются обогащенными по сравнению с первичными рудами. 

Такие выводы относительно одного из наиболее изученных для Зап. 

Сибири месторождений марганца представляют большой интерес в приме

нении их к марганцовым месторождениям Ойротии и Горной Шории. Они 

позволяют на основании всей суммы имеющихся сведений поддерживать 

ранее высказанную нами концепцию о гидротермальном происхождении 

месторождений марганца, приуроченных к зоне северо-восточного напра

вления, богатой нарушениями и внедрениями интрузивных (в их апикаль

ной части) и эффузивных магматических пород, причем эта зона мар

ганцовых месторождений, вполне возможно, имеет генетическую связь 

с :Кондомсrшм районом железорудного nроявления. Но такая зависимость 
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в отчетливой форме пока не может быть описана, поэтому все выводы 

о марганцовом оруденснии мы здесь будем рассматривать как самос.то

.я:тельное явление. 

С указанной генетической точки зрения все обнаруженные месторож

дения представляют Ш\исленную и, возможно, обогащf\пную шляпу пер

вичного оруденения. 

Так как интересующий нас район Зап. Сибири. длительное время на

ходится в стадии континентального существования, то несомненно, что 

процессы выветривания и он:исления марганцовых минералов, . протекаю

щие вес;ьма быстро, создают окИсЛенную зону быстр~е, чем она уничто
жается процессами денудации. 

В св~ши с этим, задачей ближайшего будущего, с нашей точки зрепил, 

должно являться выяснение следующих обстоятельств. 

Надо решить вопрос, являютел ли обнаруженные месторождеиия ОI·Шс

ленных марганцовых руд глубинными частями первичпого оруденени.н, 

в своих верхних частях депудироваппыми, или здесь обнаруживаются окис

лепные верхние части орудепения, подобно Мазульекому месторождению. 

Этот вопрос решается глубон:ой разведкой, бурением определенно н:о

ренных залежей руд, причем, учитывая тип оруделения (как показала 

ирактика Мазульекого месторождения) даже при прекращепии рудного 
горизонта и посадки выработки на пустую породу, можно ожидать возоб

новления оруденепия на глубине. 

Другим важным обсто.нтельством является уточнение вопроса о генезисе 

месторождений. Это уточнение должно быть произведено при помощи де

тального геологического картирования . района марганцовоноеной зоны 

с глубоким изучением петрогенетических и геохи;м:и~еских взаимоотно

шений различных пород. 

Такие геолого-съемочные работы должны сопровождаться в районах 

предположительно благоприятных в смысле оруденения поисiсовыми рабо

тами с црименением специальных методов. 

Вопросам выработки такой методики в условиях затаеженности и пло

хой обнаженности в ближайщем будущем должно быть уделено самое 

серьезное внимание. 

Rак объект для уточнения наших знаний о природе этих месторожде

ний и возможности расчета на них I{aK на промышленно годные объекты, 
можно рекомендовать продолжение работ в районе возвышенности Чебол

даг-Босток и Сугул. 

Так кан:, к сожалению, результаты работ на Чеболдаrском месторож

дении мне неизвестны, и возможно, что они дали неблаrопри.я:тные резуль

таты, то может возникнуть сомнение в необходимости вложения крупных 

затрат на работы по месторождениям, промытленная рентабельность 

I{оторых неопределенна. 

Но учитыва.н потребность в марганце для металлургии Зап. Сибири, 

и то, что так или иначе, но в ближайшие годы снова возникнет вопрос о 
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маргапцовом сырье для 3ап. Сибири, нужно считать крайне желательным 
по возможности окоnчательное уточнение промытленных перспектив и 

генезиса маргапцовых месторождепий Ойротии и Горной Шории, имеющих 

много общего с рядом других месторождений края. 
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SUMMARY 

The works of 1934 had the purpose first-to solve more preciscly апd in 
<.letail some questions of petrology and geochemistry in the districts of the · 
work of former years and second- the study of the development of the manga
niferous zone in the north-eastern directioл in the М:ountainous Shoria. 
They included the following districts: the basin of the rivers Колdоша, Antrop 
and Bia in the region of the southern hills of the Salair range and Kпznetsk 
Alatau. The geological structure of these regions consists mainly of sedimen
tary rocks of pre-Cambrian period or possibly of the lower Cambria:n. This 
sedimental la.yer is represented Ьу two shю·ply differing masses of limestone 
combined with masscs of clayey, ch1oritic and silicious schists and also massive 
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duposits of qпartzites. As regards the quartzites we must remember that somc 
of them are а result of а secondary silicilication depending either on the tecto
nic conditions of the disrict or on the fields of contact action of intrusions. 
The whole of the pre-Cambrian rock mass is characterized also Ьу the presencc 
of tectonic breccia consisting of quartzites with metamorphious limestones 
анd epigenetic formations of the type of manganite ores. 

On the areas of the watersheds of the distгict the weathering shell is clearly 
шarked. This is а complex of various rocks metamorphised Ьу secondary pгo
cesses which gave them а numbeг of common peculiarities chaгacteristic for· 
tl1ese groups. Eruptive rocks аге variously and copiously developed in the 
'vhole of the investigated districts. Their contact-fields are extremely inte
l'esting. All the changes and variations of the eruptive rocks can Ье divided 
into two groups. The most ancient group consists of intrusions of gabbro and 
of the vein derivatives and varieties connected with them- gabbro-diabases 
and grano-diorites. They all cut the pre-Cambrian or loweг-Cambrian forma
tion but never any other eruptive rocks. The most powerful case of gabbro 
magma is the mass of the mountain Seglebir. То а younger group belongs 
а series of intrusions of granites and grano-diorites passing through the ancient 
rock mass and the ancient intrusion of gabbro and forming the very <<xenolith 
zones». The absolute age of these acid intrusions must Ье considered to Ьс 
paleozoic. The formation of acid hypabyssal and effusive rocks of the type 
of quartz porphyries, albitites and peculiar epidotic rocks, is connected with 
the same group. The whole of this acid formation is interesting in regard of 
the ore concentration as it connected vvith the formation of а number of large 
iron deposits. It is likely that the alkaline rocks found in some small quantity 
in the district of the Spassk deposit are also connected with the acid formation. 
As to the manganese ore formation, the work of 1934 allowed to determine the 
continuation of the manganilerous zone in the Mountainous Shoria. 

А deposit of manganese was found on the Chebuldagh-Mountain. The 
following district cycles of manganese concentration could Ье distinguished 
g·enetically: 

1) deposits in tectoнically broken up zones of tl1e lower-Cambrian rocks 
(Cllebuldagh-Mountain); 

2) а concentration of manganese in connection with quartz and carbonate 
, ·cins; 

3) а concentration of manganese in the contacts of eruptive rocks; 
4) а concentration of manganese in the sedimentary rock mass. 





АRАДЕМИЯ HAYR СССР 

СОВЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ (СОПС} 
И ПЕТРОГРАФИЧЕСКИйИНСТИТУТ ИМЕНИ ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГА 

А. Л. ЛЕВЕДЕВ 

ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Q 

В ПРИRАТУНСRОМ Р АИОНЕ (СЕВЕРНЫЙ АЛТАЙ) 

ВВЕДЕНИЕ 

Работы Алтайско-кузнецкой петрографо-геохимической экспедиции Ака

демии Наук, производившиесл (с 1931 г. по 1934 г.) в области Rузнец

кого Алатау и Северного Алтая, имели своей задачей: 1) петрографическое 
и геохимическое изучение массивов изверженных горных пород, 2) выяс
нение ·Генезиса тех полезных ископаемых, которые с ними связаны, и 3) вы
яснение на основе этого возможностей и перспектив дальнейших поисков на 

полезные ископаемые этого рода. Основным моментом в работе экспедиции 

в области Rузнецкого Алатау было изучение генезиса комплекса железоруд

ных месторождений и в Северном Алтае- изучение и поисitи новых точек 

марганцового о руденепил. Полевые исследования 1934 г. имели своей целью 
выяснение nрироды интрузий кислой и средней магмы и проявлений рудонос

н ости в Северном Алтае, именно в направлении юrо-западного nродолжения. 

той nолосы, с которой,как это удалось установить исследователям предыдущих 

лет (Г. Д. Афанасьев), связан ряд точек с марганцовым оруденением (гора 

Восток, .месторождение Чеболдаг, гораСугул и др.). В составе алтайского 

отряда эксnедиции в 1934 г. было организовано два подотряда: один nод 

руководством А. А. Меняйлова работал в райолеверховьев рр. Ташты; У бы, 

среднего течения р. Малой Иши, в районе преимущеС'l·венного развития древ

ней осадачно-метаморфической толщи и связанного с ней эффузивного комп

лекса и в области горы Сугул с ее марганцовым месторождением; другой 

подотряд (автора) сосредоточил свою работу на ·: непосредственном изуче

нии интрузий и связанных с ними рудных месторождений. В связи с таким 

распределением объектов работ. в настоящем отчете главное внимание 

уделено глубинным изверженным горным породам, морфологии массивов 

и т. д., в то время как более детальная характеристика древней оса

дачдай толщи и эффузивных образованИй приводител в работе А. А. Ме

нлйлова, помещенной в этом сборнике. 

Район работ 1934 г. занимает область северных предгорий Алтая, 
частично захватывал его более гористую южную часть; с севера границей 

райопа может служить широта города Ойрот-Тура, с запада - долина 
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р. 1-tатун:а, с юга- водораздел рр. Чемала и IСубы, с востока грацица 

обследо:tзаний области приб.лизительно совпадает с водоразделом ме.ш:ду 

рр. Rатунью и Бией, причем было сделано несколько маршрутов и к во

стоRу от этой полосы с целью вылснепил геологии района. Общая: величина 

обследовапной площади составляет, таким образом, около 1500 RM2 • 

Общая: геологическал характеристика района и его горных пород 

была дана в 1907 г. геологом С. А. Яковлевым, 1 и рун:описнал Rарта его 

предварительного характера (полп:ал не была напечатана) служила основой 

для: работы отряда. Нужно отметить, что карта эта страдает большими 

погрешностлми кан в отношении · -терминол0гии пород (nута.ница между 

<<гранитами» , <<гранит-порфирами».и т. д.); так и в шгношепии р~сположенил 

отдельных объентов, часто сдвинутых на целые ниломе'l'рЫ. Более поздние 

сведения: по геологии района были опублинованы в 1932 г. В. П. Нехоро
шевым, 2 который nроделал рлд маршрутных пересечений,пройдл в пределах 

нашего района, по · долине р. Rатуни и от с. Чемала па юго-востоR по водо

разделу рр. Чемала и Rубы. Данные Нехороmева ъ:асаютчл, главным 
обра·зом,' геологии и стратиграфии осадоч:аых пород. ·. · · 

Топографичесн:ой осnовой служила пятиверстная: карта издания: 

б. ПереселенчесRого· управления:; реRи нанесены на ней довольно точно, 

но изображение рельефа · очень грубое и во многих случаях совершенно 

не соответствуе'l' действительно·сти. · ·· ··· , · · \ ·: ·; 
' 1\, 

rЕОЛОГИЧЕСRОЕ СТРОЕНИЕ РДЙОВА . ' 

Рельеф. Достаточно поЛпал характеристюtа рельефа описываемого 

района была дана С. А. Л1ивлевым; для: избежадин повторений можно 

отметить только nаиболее характерные черты рельефа и орографии района. 

·. АбсоJiютпые :в:ьюоты колеблютел в пределах от 400 м в районе городц. Ойрот
Туры до 1200 м в наиболее возвышенных южных участках. Весь о.бследо

.:ванный район ле.~дит в пределах северных предгорий Ал'I'ал, совершенно 

nлавно и незаметно переходящих вблизи северной границы района в ра~~ 

нинную степную область, :и ·вблизи южной · границы-. в область более: 

высоких поднятий, приближающихсл к настолщей горной стране. в, на-. 

правлении отдельных возвьпп:енностей или хребтов не наблюдается: ясной 

закономерности и постоянства; преимущественньц1: направлением для лих 

лвллетсл меридиоnальное или близкое к нему: водораздельные возвышен

ности Rа'I:унь - Майма, Майма - Малая: Иша, Н:атунь - Rapa-Rокша, Уз
незел - Rу-:юм. Но на ряду с этим наблюдается:, в особенности для: более юж

ной части района, и юrо-восточное, местами близн:ое к широтно.му, на

правление: водораздельные хреб'rы Эликмонар-Rубсt, Rуба- Чемали др~ 

1 С: А. Я н о в л е в. Лист Ула.ла, Труды Гео.л. части Наби:нета е. и. в., т. VII, 
1907. 

2 В. IJ. Н е хорош е в. :Ма'l'ериалы дшi геологии горного Алтая. Труды 
ВГРО, 1 9~ю , ньш. 177 
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Особняком подиимаются отдельные, более высокие возвышенности 

в:руглой или удлиненпой формы в плане, имеющие форму то копусообразпых 

:вершин (горы Адыгап, Чебого, }\1аакту), то более широн.их возвышенностей 

,с крутыми склопами и плоскими или холмистыми вершиппыми участками: 

горы Чептагап, возвьппенности в вершинах рр. Rаракола, Rуралбаса, 

Rара-Rокши. Для пев:оторых из этих возвьппеnпостей генезис их уста~авли

вается довольно ясно, тан: как они сложены извержепными породами и 

выделяются благодаря этому среди окружающей области, сложенной менее 

прочными породами осадачно-метаморфической толщи (грапитная гора 

Чептаган, порфиритовая гора Адыган, водораздельпая возвышенность 

в вершинах Эликмоuара, Чемала и Rара-Rонши, сложепная порфирнто

туфовой серией). 

Эrо явление (запутапность рельефа, отсутствие яспо выражеШIЪIХ 

структурных единиц) стоит в связи с общим строением Алтая, с историей 

образования его современиого рельефа, в которой, н:ак ::это впервые показал 

В. А. Обручев,! отразились, с одной стороны, черты древней каледопекай 

и варисцийсв:ой тектоники (дислокации снладчатого харав:тара) и с дру

гой - юные кайнозойские тентоничесв:ие передвижки сбросового типа. 

Запутанность орографии отражается и на расположеuии современной 

речной системы. Если в северной части района (бассейн рр. Малой Иши и 

Ташты) можно еще паметить связь речных долин с направлением главней

ших тектопических элементов, н:ав: это пон:азали исследовапия А. А. Меняй

лова (речные долины почти исключи'rельпо по двум главным направлепиям· 

северо-северо-восток и восток-юга-восток), то в более южных: частях района 

эта связь речпых долин с геологией зпачительно мепее яспа. Интерес

ными являются указания на положение рельефа, объяспяемое педавним, 

может быть, продолжающимся поднятием области; указаниями этими 

являются наличие высоких террас по берегам р. Rатупи и ее главных 

правых притон:ов- рр. Маймы, Rуюма, Эли.кмонара и Rубы, особенно 
яспые вблизи нижних течений рев:, и существование узких ущелий в тех 

участнах долин названных рек, которые проходят в области развития 

изверженпьп: пород, в то время как верхние течения этих рек имеют более 

спокойный характер с хорошо разработанными долиuами. Возраст этих 

поднятий, может быть, относится к тому же времени, что и новейшие текто

пические движения в Северпом Алтае (образование Телецкого озера), кото

рые исследователи относят к одной из межледниковых эпох. 2 

Еще одна характерпая черта речпых долин района- это существование 

циркаобразных котловин в вершинах рек южной части района, в области 
<<белков» (вершины рр. Rарав:ола, l{уба, Чемал, Сурдин и др. фиг. 1). 
Особенпо характерпой является циртшобразная котловина в вершине 

1 В. А. О б р у ч е в. О тентонине руссного Алтая. <•Землеведение>>, 1915, нн 3. 
2 В. П. Н е хор о ш е в. Материалы для геологии Алтая, стр. 99. В. Т. Б е

л о у с о в а, Н. Б у б л и ч е н н о, Е. В о д н е в а. Геологичесине исследования 

в районе Телецного озера на Алтае. Ивв. ВГРО, ?1, 1931. 

7 Материалы по петрографии и геохимии 
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р. Rаран:ола, глу601-со врезанная в порфирптах Rаран.ольсrшго <<белка» ;. 

склоны нотловипы отличаются значительной нрутизной, большей часты-о 

совершенпо обпаж.ены и сглажены; дно пологое и содержит ряд озер, через 

которые последовательно протенает peria. Типично-мореиных образовапий 
наблюдать не удается, но морфологически картина чрезвычайно папоми- 

нает верхние <<'rроговые» части бывших ледниковых долин, обычные в аль

пийских высоногорных областях. В вершинах других реп: типично-ледни

ковые черты в морфологии цирков выражены менее резко, и, может быть" . 

Фиг. 1. Вrщ на водораздельный гребень рр. Маймы и Сары
Rонши, сложенный эффузивами 

происхождепис nx объяспнется не деЯ'l'ельностыо льда, а результатом CHe.if{-, 

н ого выветривания, движения сне.жников, юш это принимает А. Н. Чуран:ов· 

для рЯда аналогичных долин в RузнеЦI{ОМ Алатау. 1 

Условия обнаtRенности в обследованном райопе довольно благоприят

ные; долипы крупных притоrив р. Rатуни, текущих в широтном направле

нии, вкрест простирания осадачно-метаморфической толщи, дают почти· 

сплошные разрезы; менее удобны для наблюдения облаС'l'И водоразделов, 

где выходы пород чрезвычайно редi\И. 

ОБЩАЯ СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСRОГО СТРОЕНИЯ 

Описываемы:И район, так же I{ак и прилеrающие I{ нему области Алта.:-.t. 

и Rузнецrиго Алатау, представляет · область развития древней осадочпо

метаморфичеСI{ОЙ, сильнейшим образом дислоцированной толщи донембрий

ского или н:ембр11йсн.ого возраста, прорванной многочисленными интрузиями. 

кислых и основных пород и перен:рытой в отдельных участках ПОiiровом 

эффузивов и более :молодых девопс1шх нормально-осадочных пород. 

М е т а м о р ф и ч е с 1-t а л т о л щ а занимает наибольшую площадь. 

в обследованлом районе, образуя фон для интрузий извержеБRых горпых 

пород. Литологичесни она представлена тремя главнейшими типами пород: 

известнянами, сланцами и rшарцитами; помимо этого, в состав толщи вхо-

1 А. Н. Чур а н о в. Rузпецн:ий Алатау. Очерни по геологии Сибири, 1932, . 
стр. 67. 
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дят в большом количестве древние эффузивные породы - порфириты и 

туфы, обычно связанные со сланцами в форме пропластков. Все эти типы · 
пород залегают в разных местах с различными количественными соотно

шениями: в северной: части района преобладают известняки, в южной и 

западной - сланцы; кварциты по большей Части залегают в виде мощных 

прослоев в породах первых двух типов. По направлЕ'нию простирания лито

логический: состав толщи выдерживается: обычно довольно долго, на десятки 

1-щлометров, вкрест простирания чередования: пород более часты. 

И з в е с т н я: к и представлены преимущественно мелкокристалличе

скими разновидностями с темносерой или черной окраской, слоистость 

выражена в них большей частью плохо, иногда известняки совершенно 

массивного сложения, очевидно, рифового типа (район с. Ингурек); вместе 

с тем наблюдаются и участки, где известняни ясно слоистые, переходят 

мес'гами в тонкосланцеватые или nлитняковые разности. Чрезвычайно 

обильны тонкие· и толстые, неправильно ве'rв.J-iщиеся: жилки кальцита, 

обычно неясно ограниченные от окружающей породы. Вблизи контактов 

с изверженными породами, где это удавалось наблюдать (нижнее течение 

рр. Rуюма, Имеря, некоторые другие участi·ш), известняки приобретают 

крупнокристаллическое сложение; среди них в этих случаях наблюдаются: 

иногда леправильной формы гнездообразные участки с очень крупной 

I-tристаллизацией кальцита: зерна до 1-1.5 см диаметром. По р. Rуюму, 
ни.нtе лога Rобыт, вблизи заnадной границы интрузии с известпя:ками, 

была найдена . в реке громадная: глыба, свыше 1 м диаметром, ~ложенная 
аггрегатом крупных (до 5 см) ромбоэдров кальцита (образец .М 121) голубо
вато-белых, местами почти совершенно прозрачных; глыба совершенно 

свежая, видимо, принесенная с небольтого расстояния:; коренного выхода 

найти не удалось. Аналогичные гнезда круппоr-сристаллического кальцита, 

залегающие в тех же геологических условиях (в известняках, вблизи кон

такта с интрузия:ми), известны по данным А. А. Васильева 1 в ряде мест 

в Rузнецком Алатау и Минусинской котловине, где они привлекают вни

мание как возможный источник и с л а п д с к о г о ш п а т а. 

Наиболее плотные и чистые разности кристаллических известняков, 

представляющие собой: м р а м о р а, разрабатываются с nромытленной 

целью (ломки у дер. Чепош и выше с. Чемал пор. I-taтynи). Вблизи Ойрот

Туры и дер. Александровки известняки перерабатываются: на известь 

(фиг. 2). 
С л а н ц ы и тесно связанные с ними древние раселандованные пор

фириты и туфо-порфириты развиты преимущественно в южной части района. 

По сос·rаву ~ эrо преимущественно сланцы зеленых оттепков, иногда тоНRо 

расслапцованные, не редко жирные на ощупь (примесь талькоRого вещества). 

Эффузивы образуют прослои различной мощности в сланцах. В поле при 

1 А . А. В а с и ль е в. Исландсний шпат в Западносибирсном крае. Вест. 
Зап.-сиб . ГГГТ, ~934, вьш. 1, с·гр. 41. 

7* 
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одинан:овой внешн_ей зс.тrеной окраске отличаются от слапцев несколько 

более плотным сложением; в них бывает выражена поперечная треr.:~ИJ;IО

ватость. В коптакте с изверженными породами сланцы становятся плотными, 

приобретают более темную или черную окраСI{у; слоистость распознается 

только по тонким нварцевым жилкам. В ряде случаев можно проследить 

переход от почти неизменепного сланца к мелкокристаллдческому ксено

литу (см . описание иптрузий). С известняками сланцы иногда перемеши

Фиг. 2. Выходы мрамориваванных иввестня-
1\ОВ по р. Тартнол (вбливи д. Бируля). 

ваются чрезвычайно тесно, и 

границу между ними провести 

тогда представляется очепь труд

ным. 

К в а р ц и т ы и к р е м-

п и с т ы е с л а н ц ы редко 

слагают coбofi значительные пло

щади, проявляясь чаще в форме 

прослоев среди других пород; 

прослои различной мощности: 

от неснольних метров до де

сятнов метров. Среди более под

дающихся выветриванию изве

стиянов и сланцев н:варциты 

обьш:новенно выделяются очень 

резRо, выступая в рельефе в вц~ 

де гребней или дайкообразных 

тел (при вертинальном падении 

всей толщи). Кварциты большей 

частью черных, реже серых и 

красноватых цветов, очень плот

ные (часто типа микрокварци

тов), под мин:роскопом характе

ризуются мост о вид ной струк

·rурой; зернышки н:варца большей частью не несут видимых следов 

давления. Пропитанпость жилками н:варца чрезвычайно сильная. Харан:

терна также интенсивпая пропитанность черными натеками марганцовых 

шi:ислов, отсуrrствующая на известияках и сланцах. 

Помимо описанных типов пород, в состав метаморфической толщи входя'r 

в небольтом количестве и буровато-серые, ·мелкозернистые n е с ч а н и н: и, 
сложепные, главным: образом, зернышками кварца с небольшой примесыо 

полевашпатовых минералов в мутнобуром, непрозрачно:м: цементе, местами 

пропитанном хлоритом (район р. Малой Иши и ее притон:ов). 

Палеонтологичесни вся описанная осадочио-метаморфическая толща 

является немой. 

По аналогии с соответС'l'Вующими свитами соседних областей Кузнец

I-сого Алатау ей приписывается, согласно взглядам А. Н. Чуракова, дон:ем-
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брийский возраст (его енисейская и кутень-булун.ская свиты), согласпо 

взгляду других геологов (А. Вологдин и др.)- нижнекембрийский. 

Д е в о н представлен в нашем районе плотными белыми и~вестняками 

по р. Rapa-Roкme, конгломератами и кремнистыми слаnцами- по рр. Rу

ралбасу и Айреку. В составе гальки конгломерата участвуют породы мета

морфической 'l'ОЛЩИ (известняки, кварциты, массивные породы - граниты, 
диориты и др.) и эффузивы порфирито-туфобреi{Чиевой серии, слагающей 

водораздел между рр. Rатунью и Rара-Rокшей: 

ТЕКТОНИRА 

Главнейшими структурными элементами, определяющими теr-стоиику 

описываемой области, являются складчатые дпслонации метаморфл

ческой толщи. Складчатость выражена в ней чрезвычайно ип:тенсивно, 

падение крыльев складок в подавляющем большипстве близко It вер

тикальному (обычНо колеблясь в пределах 70-90°). Напра:нлениР прости
рация осей: сrtладок близко к меридиональному, постепенно переходя: от 

северо-северо-востока в северной части райоuа через меридиопальные 

в средней его части к северо-северо-западному в южпой части (It югу от 
долины Эликмонара). Основное направление простирапия изредка пару

шается (напр., широтное nростирание сланцеR по долине р. Вирули и дру

гие случаи), но такие изменения имеют всегда только местный характер, 

не захватывал больших пространств. В пределах самой: метаморфичесн:ой 

толщи nарутенил напластования наблюдаются очень редко, повидимому, 

коренных несогласий в залегании между отдельными ее элементами (изве

стнлками,сланцами и т. д.) не существуе·r. Стра·rиграфичесние взаимоотно

шения: внутри толщи также пелены; по ряду косвепных призня.ков можно 

у.становить только, что сланцы должны залегать стратиграфически пиже

известнлков. Сланцы иногда наблюдаются в ядрах · антиклинальных складоR, 

сложенных известняками, папример, по р. Майме. Что н:асаетсл девон

ской толщи, то изучение ее, как уже говорилось, сильно затрудпеnо вслед

ствие плохой обнаженности; можно констатировать тоЛЫ{О заметное угловое 

несогласие с метаморфической толщей в простирании сланцев в верхо

вьях р. Rуралбаса и более· пологие углы ладепил крыльев складок. 

Фаз складчатости, таким образом, ламечается две: главнейшая- к а

л е д о н с к а я, после образования метаморфической толщи, сопровождав

mаяся интрузиями глубииных горных nород, и вар и с ц и й с к а я, 

более позднля, собравшая в складки девопсн.ие слои. 

Из второстепенных тен:тонических элемептов следует отметить много
образные передвижки позднейшего, вnлоть до н.айnозойсrшго времени, 

главным образом, 'сбросового и сбросово-сдвигового характера. Эти · .явле
ния наблюдаютсЯ в разнообразных масmт'абах и почти на каждом коренном 
обна:tr-сепии; в особенпо сильной мере Им подверлtеnы сланцы. Подробный 
апализ и описание этих явлений: сделапо А. А. Мепяйловыи в его статье. 
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По вопросу о взаимоотношении интрузии с элементами тектоники оса

дочио-метаморфической толщи будет сказано ниже - в петрографичесн:ом: 

описании; о в о з рас т е и н тру з и й уже упоминалось выше; пови

димому, они в описываемой области Алтая относятся к к а л е д о н

с к о м у времени, судя по тому, Ч'l'О, с одной стороны, они прорывают 

осадочио-метаморфическую толщу, и с другой - породы, их составляющие, 

входят в состав гальки девонских конгломератов. 

Rак показывает детальное исследование изверженных массивов (см. 

nиже), в них мы имеем дело с целым рядом последовательных внедрений 

магмы, минимум с тремя, разделенными некоторым интервалом времени 

магматическими циклами; время образования интрузии рас'rягивается, 

таr-шм образом, на некоторый период. По времени этот период, вероятно, 

следует связывать с конечными стадиями орогенического процесса, мо,rт-сет 

быть, даже частично с более поздним временем, так как в интрузивных по

родах района почти не наблюдается (только в очень редв:их случаях) явле

ний катаклаза, проттшаза, первичной кристаллизационной слоистости 

или гнейсовиди ости, т-соторые бы указывали · на значительную роль одно

стороннего давления при образовании пород. 

По сравнению с эффузивными nородами района (порфириты, ортофиры 

и ·др.), гранитная магма, вероятно, моложе, тат-с как в ряде случаев (горы 

Адыган, Чептаган) она включает обломт-си эффузивов; взаимоотношение 

эффузивов с диоритами и габбро менее ясно, возможна и одновременнос'lъ 

лх образовааия. 

ПЕТРОГРАФИЯ ГЛУБИННЫХ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД 

В составе интрузий, прорезающих в этой части Алтая древнюю мета

м:орфичест-сую толщу участвуют различные типы глубинных пород, т-соли

чественные взаимоотношения которых, петрографичест-сий состав и характер 

взаимоотпошений с окружающей толщей чрезвычайно сложны и варпируют 

в значительной степени, несмотря на ряд общих черт и законностей, кото

рые намечаются при сравнительном изучении отдельных интрузивных 

образований. 

Детальное изучение позволило установить одновременное присутс1·вие 

n составе почти :каждого из интрузивных тел района пород различной сте
пени кислотности, образующих почти непрерывный ряд от ультраосновных 

(перидотиты) до ультракислых (лейкократовые гранит-порфиры). Расчленяя: 

процесс образования интрузий н формирования отдельных типов горных 

пород по времени, мы, на основании геологических и петрографических 

данных, можем притти к следующим выводам. 

R первой, наиболее ранней по возрасту группе, или, соответственпо, 
иитрузивной фазе относятся основные породы (габбро, nеридотиты), сохра

пившиеся в настоящее время только в виде островков среди пород более 

:кислых и большгй частью измененных последующими внедрениями магмы. 
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l{ следующей группе отпосится наиболее широт-и представленная I-tаличе

ственно целая серия пород среднего по химизму типа - т-шарцевые и бес

.Rварцевые диориты и гранодиориты, являющиеся на основапни ряда призпа

яов образовапиями гибридного типа, продув:тами неполного взаимодей

·ствия (н:оптаминации) I-tислой гранитпой магмы с осповными породами 

первой геnерации. Н, третьей группе относятся породы паиболее мо-

.лодые по возрасту: граниты и гранит-порфиры - представители гра

питноfi магмы в ее nаиболее чистом виде. С этой же последней маг

.матичесRоfi фазой теспо связапы и сравнителыrо пемногочисленные 

жильные образовапия, предС'l'авлеппые жилами аплитов, пегматитов и 

. лампрофиров. 

В целях более полuой хараRтерис~гш-tи петрографии района пил~:е при

водится т-tраттие описапие строения отдельных интрузий, за которым следует 

nетрографичест-tое описание горных порЬд и в виде зат-tлючепия: - неRоторые 

.выводы общего характера. 

ХАРАНТЕРИСТИНА ОТДЕЛЬНЫХ ИНТР~ТЗИ.И 

Ее рхиепарадрупск,а.я и и трузил 

Эта иптрузия залегает среди древпего сланцевого комплекса и проре

· заетсл долипой р. Н.убы почти вн.рест простирания на протяжении он:оло 2 1-tM 
.между рч. Верхний и Нижпий Rарадрук У восточной границы ип·rрузии 

.залегают плотпые темнозеленые порфиритосланцы с направлением прости

рания, тилеблющимся ме.жду северо-западным и северным. Сланцы сильно 

измяты, плойчаты, наблюдаются сброшенные глыбы и отдельные участRи. 

Вблизи 1-tонтат-tта иnтрузию слагают серые г р а н о д и о р и т ы, всRоре 

затем по мере движепия вниз по течению р. Rубы переходящие в I-t вар
ц е в ы е д и о р и т ы, являющиеся дальше господствующей породой 

иптрузии. Днориты отличаются чрезвычайно непосто.я:нnой струRтурой и 

составом, менлясь почти в каждом I-tycвe. Основным фопом является темно

серый средпе-мешизернистый диорит (обр. М 304), сложеrшый амфиболом, 
плагиоклазом средней осповности (до :м 48) ИI-tварцем (до 20о/о). Среди этих 
диоритов заRлючены в виде пеправильпых гнезд или пятеп, или в виде 

nрожилков и апофизов, то резко ограничеппых от вмещающей породы, то 

постепенпо сливающихся с ней, диориты другого типа, более светлые и круп

позерпис·rые, часто типа <<пегматоидных)> диоритов эликмонарст-tой интрузии. 

Местами круппазернистые диориты прорывают мелкозернистые, обра

зуя иптрузивную бреi-tчию; мелrизернистые разности при этом приобре

тают особеппо плотное, иногда порфиравое сложение . . Местами в диори
тах наблюдаются темные линзы и ксенолиты, частью имеющие вид прослоев. 

В бонавам ущелье (правый притон р. Rубы) наблюдается нонтакт дио

ритов со сланцами, имеющими вид <<мигматита» из чередующихся слоев 

~ сланца и I-tpyпno- и мелнозернистых диоритов. 
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В западпой части интрузии в диоритах попадаютел жилы розовых 

гранит-порфиров (М311) 1 и лейRогранитов (М 312) 
с признюсами сильпого давлепил (под миRроскопом). R этим же Rислым 
внедрениям относител и жила миRроRлинового п е г м а т и т а с гнездами 

RВарца, имеющая мощность 25 см, прослеженнал на несRолько десятков 

мет'ров. Еще ближе к западной границе интрузии начинают преобладать 

ируиназернистые разпасти RВарц-диоритов, частью относлщиесл по высо

Rомусодержанию Rварца уже к гр а н о д и ори т а м (М 315). У запад
ного Rонтак·rа интрузии со сланцами порода интрузии представляет сплош

uую бреRчию: светлосерые гранодиориты содержат н:уски до 0.5 см в диа
метре темносерых мелкозернистых дворитовидных пород, богатых темпо

цветпыми Rомпопентами. Эти вRлюченил или Rсенолиты имеют большей 

частью форму липзавидных тел, вытянутых в одном направлепии ~ гори

зонтально. Во вмещающих гранодиоритах наблюдается местами вблизи 

вRлючений послойная ориентироВI-са цветных минералов; слои местами 

каR бы обтеRают в~tлюченил. Ближе к границе интрузии количество вклю

чений настолы-со увеличивается, что гранодиориты остаются толыtо в виде 

прожилок в общеii темной массе. 

С западпой стороны интрузил граничит со сланцами, простирающимисл 

в северо-западпои направлении 300-320° в том же направлении, что и 

слаuцы восточного r-срал. 

Вы в о д ы. По форме, •rщшм образом, верхнекарадруr-ссRал интрузил 

является линзовидпым ВRлючепием в древней сланцевой толще. В петрогра

фическом отношении для извержепных пород массива являютел хараr-стер

ными: 1) преобладание кварцевых диоритов; 2) частал ассоциация мелRо- и 

Rрупнозернистых разностей, почти в кюндом r-cycr-te; 3) взаимопереходность 
и связанность мелкозернистых разностей диоритов и темных плотных пород, 

слагающих включепил и RСенолиты в Rислых диоритах и в гранодиоритах; 

4) резкая, местами, граница мелRо- и Rрупнозернистых разностей диоритов; 

5) инъеRционный хараRтер крупнозернистых разпост ей диоритов я грапо
диоритов в отношепии мелRозернистых; 6) лейRоRратовый характер Rрупно
зерпистых разностей диоритов и плавный переход их в rранодиориты. 

ЛейRоRратовые r-срупнозернистые диориты, таRим образом, вместе с грано

диоритами лвллю·rсл, по видимому, более молодыми внедрениями в мелRо

зернистые серые диориты, слагающие главную массу интрузии. 

А.л.ешапдровскал иптрузия 

Интрузия: вскрыта на протяжении около 300 м по лилии р. Маймы, против 
дер. АлеRсапдровки. 0Rружающие породы- Rристаллические известплRи, 

особенно н.рупнозернистые вблизи RонтаRтов. Последииенедоступны наблюде

пию и взаимоотношение их с интрузией пе ясно. Интрузивпое тело сложено 

одпородным серым мелRозернистым гранодиоритом (М 82, 83), слабо . 

1 Номера в снобнах относятся к HJмepa:\t образцов иэ нолленции автора. 



ГЕОЛОГО·ПЕТРОГРАФИЧЕСRИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИRАТУНС:КО:М: РАЙОНЕ 105 

мепяющимся местами по крупности зерна; рассечены параллелепипедальной 

отдельностью. 

В гранодиоритах проходят жилы (мощностью около 2 м) черного 
а фа н и т о в о г о пор· фи р и т а (.М 82), имеющие по н:ралм брекчиеnое 
строение и угловатые включения гранодиорита. 

Виру.л,иисиал граиитиал иитрузия 

Небольшой бирулинский гранитпый массив имеет в плане формуширокого 

липзовидного тела, вытянутого в северо-северо-западном-юго-юго-восточпом 

направлении, пареллельно простиранию вмещающей известняково-сланце

вой толщи, на протяжении около 400 м; в этом же направлении массив раз
резается долиной р. Маймы (у северного конца дер. Бирули). Вмещающие 

породы представлены с восточной стороны мощпой толщей кристалличе

ских известняков и вдоль контакта интрузивного тела узкой (в 50 м шириной) 
полосой хлоритовых сланцев, с западной стороны - той же серией, но 

в обратном порядке: полосой сланцев и западнее - известняками. Rак 

простирание, так и направление падения одинаково у обеих толщ осадочных 

пород, именно северо-северо-западное - юго-юго-В<~сточное простирание 

и крутое падение к западу. Таrие строение осадочной толщи, окружающей 

интрузию, позволлет предположить, что гранитная магма проникла здесь 

в ядро антиклииальной складн.и, несколько раздвинув при этом слои 

(схематический разрез). 

В петрографическом отношении массив является довольно однородным, 

сложенным целююм крупнозернистым Itрасным ортоклазовым: г р а н и

т о м (.М 68) отчасти порфироБидного строенин с более крупными Выделе
пиями ортоклаза. В гранитах наблюдаются участки более круппозераистого 

слоrнения, изредка переходящие постепенно в очепь крупнозерпистые 

пегматитовил;ные участки гнездообразной формы, передко ограпичепные 

от осповной породы; в одном случае такое гнездо состоит из крупных (до 

5 см длипой) краспых зерен ортоклаза и небольтого н.оличества промежуточ

ного кварца; цветных минералов нет. 

В северной части интрузии граниты несколыю изменяются и терлют 
почти полностью цветную часть (биотит), приближаясь R г р а н и т- а п

л и т у (.М 69). 
Интересно полное отсутствие жильных образований н.ан кислого, так 

и основного характера. 

Ю.муртииспо-.мааитиисиая иитрузил 

Разрез по долине р. Юмурта вверх по течению дает следующую r-tартин r . 

Километра на четыре вверх от впадения р: I{)мурты в р. Rубу тянутсн 
коричневые туфо-брекчии и порфирито-сланцы, переходящие выше в сплош

ные серые порфирнто-сланцы древней серии. Простираппе трудно опре

делимо вследствие неяспой рассланцованности, общее направление близко 
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rt северо-западному - юго-восточному. В 4.5 км выше устья начинаютел 
выходы интрузивных пород представленных в главной массе к вар ц е

в ы м д и ори т о м (М 347, 352, 353), имеющим большое сходство сана
логичными породами верхнекубинской интрузии. Среди них преобладают 

среднезернистые серые разности, местами встречаютел и более грубозерни

стые с леправильпой текстурой типа <<пегматоидньiХ>>. Под микроскопом 

у некоторых образцов . наблюдаютел довольно интенсивпое смлтие, раз

дробленность и т. д. Среди диоритов участками попадаютел розовые г р а

п и т ы (М 349) большей частью в виде небольтих жил или апофиз, обычно 
довольно резко контактирующих. с диоритами. Граниты эти довольно nе
устойчивого состава, дающие переходы то к лейкократовым образованиям 

типа о р т о к л а з о в о г о п е г м а т и т а (М 350), то к г р а н о

д и ори т а м (М 351). Общим для всех является присутствие ми

I-tроклина. 

Изверженаые породы тянутел непрерывно на протя./Itении около 1.5 км 
и несrtолько южнее перевала, из Юмурты в Rаракол, сменлютея снова 

светлозелеными тоюtослоистыми сланцами; паправлепие простиранил со

храплется здесь, примерно, то же- юго-восточnое, с r-tолебапилми в сто

рапу меридиональпого. Разрез по р. Юмурте приходится, таким образоы: 

почти вкрест простирания интрузивного тела, залегающего здесь, nови

димому, согласно среди порфирито-сланцевой толщи и явллющимся продол

жепием интрузии, обнажающейся по р. Маакту, где ширина ее значитель по 

больше. Разрез оnисываемой интрузии по долине р. Maar-tтy (вверх по 

течению) имеет следующий вид. 

От устья р. Маакту па 1 rtм вверх идут плотпые черные пзвестнлr{И 
(М 317), частью, может быть, глинистые; простирание выдерживается 

почти точпо в направлепии север - юг; в 1 КJ\>I выше устья пачинаются 

выходы темнокоричневых туфо-брекчий (М 318, 321), представляющих 
продолжение юмуртинских, сменяемых в 3 км выше устья черпо-зелеными 
порфирито-слапцами с азимутом падепия па юго-запад 220°, под углом 75°, 
в 0.5 км выше, недалеко от контакта с изверженными породами, с азимутом 
падения на юго-запад 2-. .1:0°, под углом 75°. Дальше идут огромnые осыпн 
(<<кур умы>>) изверженных nород. Начинают~л они круппозернистыми с нс

правильной <<пегматоидной» струrtтурой к в а р ц е в ы м и д и о р n
т а м и (М 295, 296, 330), то сильно измененными, то более свежими, 

местами с значительным содержанием гранофира. Метров через 100 от 

контакта со сланцами этот тип диорита постепенно сменяется уралитизи

рованным г а б б р о (М 329) крайне неоднородного строения; средне

зерпистые его уЧастки сложены лабрадором М 56 и моноклииным 

пироксеном с пекоторой примесью кварца; более мелкозернистые участ

ки состоят почти сплошь из зернышек пироксена с промежуточным 

кварцем и плагиоr-tлазом в виде примесей. В Э'l'ИХ мелкозернистых участ

ках порода, совершенно аналогична п и р о в: с е н и т а м айского 

А.\rассива (см. вьппе). 



ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСЮ:IЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИRАТУНСНОМ РАйОНЕ 107 

Основные породы развиты па небольшом, сравнительно с дио)!итами, 

пространстве и вскоре ·сменяются сланцами, идущими приблизительно ш1 

1.5 км выше, за ними снова начинаются выходы иптрузивных пород (таш-r-се 

в курумах). Вначале (несколы-со сот метров)- это г а б б р о (.М 334, 
336), сложенное битовпитом .М 75, пироксеном и серпентином, местами 
дающее слоистые разности с примесью r-сварца. Дальше габбро сменяется 

r-c р а с н ы м и г р а н о ф и р о в ы м и п о р ф и р а м и, содержащими 

нруппые выделения плагиоr-шаза иногда с ортоклазовой оторочr-сой в массе 

из гранофира или микропегматита (.М 340, 335), содержащих обильные 

темные шлиры меш-созерпистого сло.жения, представляющие под микро- · 
св:опом- к в а р ц е в ы й д и о р и т с панидиоморфпой струr-стурой. 

Местами (северный r-срай интрузии) гранафиравые порфиры оказываются 

сплошь переполпенными ксенолитами, приобретая при этом облин. иптру

зивной брекчии, создавая ту же· r-сартину, что и в куюменой интрузии. Среди 
порфиров, таи же нан. и среди более основных пород, проходят тоrпtимн 

жилами меш-созернистые 'l'емные породы типа м и к р о д и о р и т о в 

(.М 332, 341, 342); среди н:ислых nород наблюдаются J-л:иш-си фельзи'r

аплитов (М 293, валун). 
В ы в о д ы. Таr-сим образом, юмуртинсr-ю-маантипская и.птрузия предстар,

ляет собой тело удлиненное в направлении севера-запад- юго-востон, мощ-

. nостыо в среднем около 1.5 r-см, залегающее приблизительно согласно с вме
щающей порфирнто-сланцевой толщей, расщепленное в юга-восточной части 

(в бассейне р. Маакту) на две ветви, ме:ш:ду которыми внедряется сланцевыil 

к лип. Падение этой сланцевой толщи, новидимому, происходит в одном -
паправлепии: н юга-западу r-сак у северного, так и у южного краев интру

зивного тела. Петраграфически наиболее важная роль принадлежит поро

дам ряда кварцевых диоритов, с одной стороны, и кислым гранофировы:м 

порфирам- с другой. В области бассейна р. !Омурты ·можно отчетливо 

наблюдать, что кислые породы, представленные там различными вариа

циями мю-сроi-слюrовых гранитов и пегматитов, прорезают диориты; отно

шепие широrи развитых в бассейне р. Маакту гранофировых порфироiJ 

It диоритам менее ясно. Судя ~о отсутствию постепенных переходов между 
этими двумя типами и по широкому развитию нсенолитов в порфирах, 

м:оншо, одню-со, и здесь предполагать более юный возраст нислых пород 

сравuительно с основными и внедрение первых в последние, сопровоа-щав

mееся: явлениями ассимиляциИ (образование нсенолитов). Что r-сасается 
до более основных пород, встреченных в отдельных участках (габбро, 

габбро с <<пироr-ссенитовыми» шлирами), то наблюдения показывают их 

близость и взаимопереходность с нварц-диоритами. R наиболее молоды:l\r 

образоваuиям пужно отнести л-tилки миr-tродиоритов и фельзит-аплитов . . 
Отношепие их между собой неясно. 

Частая смена пород различного типа, разнообразие струнтур, довольно . 

mиpOicoe развитие порфировых разностей, богатство некоторых типов 

пuевма'rолитовыми образованиями (<<пегматоидные» диориты) указывают, 
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повидимому, 1) на пебольшую глубину образования интрузии и 2) на 

мноrоr-tратность внедрений . магмы, происходивших в несколько nриемов. 

Вместе с тем: все отмеченные особенности сближают юмуртинско-маак

тинскую иптрузию с куюмской. 

Иптрузия в бассейпе рч. Чички 

Ин·rрузия имеет незначительные размеры, вытягиваясь по длине Iшло-

метра на полтора, по ширине - на несколько сот метров. В направлении. 

длинной оси ин·rрузия разрезается долиной рч. Чички, притоrим р. Узнези, 

приблизительно в направлении восток-северо-востон:. Привожу описание 

строепия интрузии, выступающее в разрезе по рч. Чич:ке. 

У места впадения рч. Чички в р. Узнезю выходят серые мелн:он:ристал

личесr-tие известняки, простирающиеся в северо-восточном направлении 

под углом 40°, н.руто падающие к юго-востон.у под углом su-85°. Эти же 
известняr-tи прослеживаются дальше вдоль всего северо-западного нрая 

интрузии, простираясь параллель по этому краю. У восточного конца 

иптрузии известняки вблизи контакта с изверженными породами становятся 

более крупноr-tристалличесн:ими; простирание сохраняется почти то же; 

падение - также к югу. Юго-восточная грапица интрузии сн.рыта под 

наносами левого берега рч. Чички, но по обпажениям пиже по р. Узнезе, 

можно судить, что здесь развиты сланцы, с северо-восточным и северо

северо-западпым паправлением простирания. Таким образом, интрузия 

о1-юнтуривается I-taк линзовидное тело, внедрившееся и, может быть, пе

скольно раздвинувшее осадочно-метаморфичесную толщу приблизительпо 

по линии разрыва между известняками и сланцами. 

У западного иопца иптрузии выходят серые мелкокристалличесн.ие мезо

кратовые д и о р и: т ы, крайне непостояпные по струrшуре, дающей то 

н.рупнозернистые, неправи;льного строения <<nегматоидные» разности, то 

совсем плотные породы типа д и о р и т- п о р ф и р о в, то меланократовые 

разности типа г а б б р о; вместе с тем в диоритах залегают многочислен

ные толстые и тонкие, часто пересекающиес.я:, быстро выклинивающиесн 

( особенпо толстые, 15-20 см мощности) .жилии розовых г р а п и т о в, 

г р а н и т - а п л и т о в или м и I-t р о г р а п и т о в и n е г м а т и т о в. 
Вся эта пестрая: I-tартина наблюдается на nротяжепни 50-60 м, после чего. 

диориты сменяются: розовыми гр а н и т а IVI и, с которыми, очевидно, 

и связаны иислые жилr-tи в диоритах. Под микроскопом диориты интрузии 

рч. Чичr-tи при структурном сходстве с диоритами соседних массивов отли

чаются интересной особенпостью, именно необычно кислым составом плагио

клаза, отвечающего альбиту М 5-10. В крупнозернистых разностях 

диоритов отмечены, кроме того, I-tрупные лучистые кристаллы сфена и мелкие 

н.риС'l'аллики грана·rа. Породы кислой группы под миr-tроскопом оказыва

ются сложенпыми кварцем и ортоклазом с небольшой примесью плагиш-tлаза 

и цветных мипералов. В тинтакте с диоритам::и паблюдается иногда умепь-
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шение содержания кварца (граносиенит .N2 362). Восточпая часть иптру:зии 
сложена гранитом, в средпе:м, одпого типа, розового, мелв:озерпистого, 

приближающегося в: микрограпиту. 

Вы в о д ы. В петрографическом отпошепип интрузии рч. Чичв:и оказы~ 

вается, таким образом, сло,жеnно.fi породами двух типов: альбитовыми дио

ритами пепостоянного в струн:турном отношепии состава и породами кислого 

ряда от гранодиоритов до пегматитов. Интрузил характеризуется неустой

чивой структурой с преобладапием мелкозернистых разностей. В возрастном 

отношении породы второй группы являютел более молодыми. 

А uс'JШ .я utиnpyзu.я 

Эта интрузил вскрыта долипой р. Rатуни между деревпями Соузга и 

Рыбалв:а на протяжении около 4 км. R востоку выходы извер1н.енных пород 

прослеживаютел почти до водораздела между рр. Маймой и Rатунью, сме

няясь дальше известняково-сланцевой свитой. Западная граница интрузии, 

повидимому, совпадает с долиной р. Rатуни, так как левый берег последней 

сложен известняi-tами. Приведу описание rлавпого разреза иптрузии по 

р .. Rатуни (вверх по течению). 
Вблизи южной границы интрузии, в 0.5 км пиже устья р. Соузга, зале

гают мраморизованные известняки с тонкими и толстыми прослоями черных 

порфиритовидпых пород то совершенно плотного массивного строения, 

то более или менее рассланцованных, типа обычных для древпей толщи 

порфирито-туфо-сланцев. Другого типа (более южные плотные, темные 

роговаобманкавые порфириты (вероятно, частью лампрофиты) залегаЮ'!' 

здесь в форме секущих жил, ориентированных по тому жа азимуту, что и 

лампрофировые жилы в интрузии (северо-запад, 310°). 
Rак порфирито-сланцы, так и известняки довольно сильпо импрегпи

рованы пиритом по плоскостям паслоения; пиритизация более значительпа 

вблизи контакта с изверженными породами. Общее простирание всей изве

стняково-сланцевой толщи на север о~ восток 45-55 о, крутое nадение 

к юга-востоку. Изверженные породы начинаются темпасерыми плотными 

рог о в и к а м и (.М 52), идущими метров па 50, сменяемых серыми 

к в а р ц е в ы м и д и о р и т а м и (528) с темными ксенолитами различ

пых размеров. Диориты тянутся метров на 150, сменяясь темными мелапо
кратовыми г а б б р о -д и о р и т а м и (М 527), содерЖащими гнезда порфи
равой структуры с крупными выделениями пироксена и скоплениями 

биотита. Далее габбро-диориты становл·гсл светлее, более лейков:ратовыми 

и тянутел далее вплоть до по рогов метров на 400; харан:тер строения габбро
диоритов тот же, что и для диоритов соседпих райопов, неоднородный, 

с частым чередованием средне- и мелкозернистых, темных и светлых участ

Iшв то резко граничащих между собой, то связанных переходами (.М 525, 
26, 534). Минералогически эти породы харан:теризуютсл присутствием: 

абрадора .М 50-60 амфибола и ПИЧ'l'ожным содержанием ~tварца, 
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приближаясь, таким образом, R амфиболовому габбро. По ази.муrrу прости

рапия на северо-запад 310°, совпадающему с одпим из главных направлений 
~грещиноватости в диоритах, следуют мощные (до 2 м) .tr·шлы с п с с с а р

т и т о в (М 524) с большим содерiканием цветных минералов. Габбро

диориты постепеuно становятся более меланократовыми и переходят в районе 

порогов (громадные скалы, перегораживающие р. Rатунь) в черный по л е

в о т u а т о вый пир о RC е н и т М 535, 636 отличающийся чрез
вычайно неправильпым такситовым строением то из очень крупных (до 1 см),. 

·го мельчайших зерен. В составе породы на ряду с преобладающим пиртtсе

ном (до 85о/0) участвуют анортит и оливин. П ироr-tсениты прослеживаются 
по берегу метров па 10, затем сменяются прежними габбро-диоритами, 

далее через песr-tолько десятков метров появляются снова. Пироксениrrъr, 

видимо, слагают небольшие участки, r-taк бы гпезда среди габбро-диоритов. 

Далее на протяжении отило 1 км коренные обнажепия отсутствуют, и 'l'ОЛЫ-tо· 
у дер. Рыбалr-tи начинаются выходы серых к в а р ц е в ы х д и о р и т о в 

(М 542) преимуществепно крупнозернистого сложения, но с участками более 
. .шшкозернистыми. Rварцевые диориты тянутся на протяжении около 0.5 I-tM, 
постепенно становясь светлее, богаче тшарцем и, повидимому, совершешiо 

нлавно переходят в гранодиориты (М 544) с розовым полевым шпатом, 

титорые, чередуясь с серыми гранодиоритами, тянутся далее вплоть до 

северной гра.аицы иптрузии. В гранодиоритах наблюдаются (главным обра

зом, по азимуту простирания на северо-запад 300-310°) жилы черных 
спессартитов иногда нрупноигольчатого строения (М 545, 547), иногда 
со зпачительным: содержанием хальнопирита. Мощность лампрофировых 

жил обычпо 1.5-2 м. Более тонкие (до 15 см мощности) жилни образуют 
розовые миr-tрот-tлип -ортот-tлазовые а п л и т ы с вr-tрапленинами магнетита 

u пирита. Встречаются .жилы лампрофиров порфирового строения - спес

сартиты с более нрупными выделениями амфибола. Среди r-tварцевых дио

ритов и граподиоритов по мере приближения н северному коптаi-tту интрузии 

ув~личивается содер.жание темных шлировых и ксенолитовых образований. 

Более I-tруппые н:сеполиты угловатой формы (до 2-3 м в диаметре) сложены 
·гоиuосерой плотпой породой, богатой игольча'rыми т-tристаллами амфибола 

па фопе промежуточпой массы изнварца и плагиоr-tлаза. Rсеполиты и шлиры 

более мелких размеров сложены той же породой, но более меш-tозернистой. 
}fестами шлировые граподиориты приобретают r-tar-t бы гнейсовидное сло
жепие, шлиры сплющиваются, приобретают липзовидную форму, ориен·rи

руясь при этом в одпом и ·rом же направлепии - по азимуту падения па 

северо-запад 320°, под углом 50°. Параллельное расположение шлиров мecrr'a
ми придает породе слоистый вид. Северного контаi-tта наблюдать не удается, 

вмещающие породы представлены у кон•rат та, нак видно, на соседпих 

обпа~шепиях, крупнокристалличесr-tим серым известню-tом, залегающим по 
азими·rу простираnия па северо-востоr-t 55°, падепие крутое r-t юго-восто1-tу. 

Изучение разреза по долине пебольшого притоr-tа р. 1-tату.ни, впадаю
щего в нее у дер. Рь~бални, поr-tазывает, что восточная часть интрузии 
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сложена целин:ом той же серией: Itварцевых диоритов - гранодиоритов, 

богатых шлирами, что и северо-западная ее часть. 

Вблизи юга-восточного края интрузии, кИлометрах в двух к востоку 

от р. Rатуни, удается наблюдать непосредственпый: контакт изверженных 

пород со свитой мраморов и сланцев. Последпие залегают здесь по азимуrrу 

падения на юго-восток 115° под углом 65°. Изверженные породы ай:ской 
пнтрузии, представленные здесь светлосерыми гр а н о д и ори т а м и, 

впедряются в осадочную толщу в виде ряда пластовых жил мощностью 

около 1.5-2 м, часто имеющих слоистую гнейсавидную текстуру, неодно
родное сложение, с чередованием лейкон.ратовых и меланократовых слоев. 

Вы в о д ы. Суммируя вьппеприведенный материал, можно заключить, что 

айская интрузия представляет по форме короткое и широкое линзавидное 

'rело, заRлюченное ме.асду параллельна простирающимися (в северо-восточном 

направлении) и круто падающими к юго-востоку слоями известняrtово

сланцевой толщи. В петрографическом ее составе наибольшее участие при

нимают среднезернистые породы среднеrtислой магмы типа кварцевых 

диоритов и гранодиоритов, сопровождаемые свитой лампрофировых и апли

товых жил. Для этих пород характерно широкое развитие шлировых и ксено

литовых образований, часто принимающих параллельную ориентировRу. 

В южной: части иптрузии развиты основные nороды габбро-диоритового ряда 

1~райне изменчивого состава, дающие основные меланократовые дифферен

циаты (3) типа пиронсенитов. Взаимоотношение двух наметившихся, тюшм 
образом, серий пород ( средиенислой и основной:) не вполпе ясно. С несомнеп
nостью можно только установить разновремепность их внедрения (по отсут

ствию взаимных переходов) и, по аналогии с соседними интрузиями северо

западлога Алтая, предположить более ранний возраст пород осповпой серии. 

Во.Jи/шдя U'1ъmрузия в 1·шзовълх рр. Ку10ма, Элиимоиара и Чемала 

· Эта интрузия вытянута с севера на юг, параллельна простирапию вме
JЦающей осадочно-метаморфичесной толщи, на Протяжепии около 25 км; 
ширина интрузии в широтном паправлении rшлеблется в среднем между 

3 и 4 км. Rан. н северу, так. и It югу область расnространепия извержепных 
пород постепенно су:живается, уступая место осадочной: толще; в северном 

направлении отдельные пебольшие выходы интрузивных пород (массивы 

Gирулинский, александровсrtий, рч. Чички) находятся на продолжении 

;:~; линной оси интрузии, что указывает, повидимому, на подземпае продол

:rJ~ение ее It северу на протяжении не мепее 15 км. Геологическое строение 
описываемой иптрузии паиболее ясно выступает в поперечных разрезах ее 

глубокими ущельями рр. I{уюма, Эликмонара, Rубыи Чемала и продоль

uых-ущельями рр. Rаролай, Сулды и Ареды; краткое описание этих раз
рез.ов приводится пиже (фиг. 3). 
Раз рез по ущелью р. Rуюма (вниз по течению). Против 

устья левого при:тока р. Rуюма, рч. Барлаюшл, обпюн:аются серые 
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тоrпшплитчатые, сильно измятые и з в е с т н л R и, залегающие здесь вдолъ 
восточной границы ин·rрузии. У известшпшв азимут падения на северо

запад 240°, под углом 60°. Измлтость, вероятно, .я:вл.я:етс.я: результатом Itан
тактпоrо воздействия: интрузии. Извержеппые породы начинаютел (пе

посредствеппого RorrтaRтa с известrr.я:Rами наблюдать не удается) мелко

зернистыми лей:кон:ратовыми ортоклазов~rми гр а н и т а м и (М 107), 
несRолькими: десятками метров ни.же переходящими в красные среднезерпи

стые л ей: к о r р а питы (М 108, 109, 110), которые и тянутел ниже 

на протю-нении около 2 км, не меняя заметным образом своего облика. 
В грапитах резRо выражена параллелепипедальна.я: отдельность; местами 

паблюдаютс.я: темные шлиры оRруrлой: формы диаметром 1G-20 см, сло-

. __ --р куго,w 

1 g =j Габ6ро 4 ГJJ /lорфирит 

zj : ~: ·< : 1 fpaнorJuopum 5 [Z]J Фельзит 
J 1> >: 1 !ранит 

женные аггрегатqм амфибола 

и биотита с небольшой: при

месыо полевогошпата (М111); 

далее граниты совершенно не

заметно переходят в розовые 

гранит-порфиры 

(М 113-114) с гранафиравой 
основпой массой:, Rоторые 

б~ Гданит-порфир прослеживаются на прот.я:же-

7 ~ ИзfJестняk 

Фиг. 3. Разрев по р. Нуюму внив по течению на 
3 им О'Г восточного нонтанта интруsии. 

пии около 0.5 км; гранит

порфиры, таR лtе RaR и 

граниты, бедны цветными и 

акцессорными минералами. 

Дальше гранит-порфиры че

редуются с мелкозерпистыми гранитами, обладающими переходной между 

обоими типами микроструктурой:. Еще ниже, после пекотарого пе

рерыва в обнажениях, залегают на протяжении около 200 м серые 

мелкозернистые гр а н о д и ори ты (М 115), с блиЗiшй R панидио
морфной структурой, местами, при обедпении нварцем, переходящие 

в RВарцевые диориты (типа более тироно развитых ниже). Серые гра

подиориты образуют RaR бы островон, вслед за :которым тянутся снова 
н.расные :кислые породы колеблющегос.я: между г р а н и т о м и г р а н и т

п о р ф и р о м типа; резн:ой границы между гранитом и Гранит-пор

фирами нигде не наблюдается. В 0.5 нм ниже впадения: в р. Rуюм 

рч. Rобыт (левый: притон:) граниты снова сменяются серыми мел:ко

зернистыми гр а н о д и ори т а м: и (М 119), сходными с предыду

щими; в пих мелкие, до О .5 см диаметром, шарообразные скопления 

черной: слюды, мес.тами неправильные нолос:ки, богатые темноцвет

ными минералами. Граноднориты прослеживаются метров на 100, да

лее - перерыв, за :которым наблюдается небольшой: изолированный вы

ход черного г а б б р о (М 120). В 0.5 н:м ниже начинаютел снова вы

ходы розовых г ран и т-пор фи ров (М 123), сильно заохренных, 

.бурых с поверхности. 
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Гранит-порфиры тяпутся вплоть до устья рч. Чей:nелу (правый приток), 

вблизи которого извер.rн:енные породы прерываются временпо полосой 

белых к в а р ц и т о в (М 126), рассланцаванных ПОЧ'l'И в широтном на.,. 

правлепии (азимут падения юго-запад 190°, под углом 85°), чрезвычайпо 
обильпо пропитанных жилками кварца с мелкими включениями магпетита. 

Rварциты прослын:иваются по оврагу вн:рест простирапия метров па 120 и, 
очевидно, являются островком осадочных пород, ущемленным среди массив

пых пород интрузии и при этом повернутым (простирание резко отлично 

от простирания окружающих интрузию осаДiшв). 

Ниже, метров на 150, идут серые к вар ц е вы е д и ори ты 

(М 127-· 131) мелкозернистой, папидиаморфной структуры, чрезвычайно 
близкие петраграфически к вьппеописаппым гранодиоритам, отличаясь 

лишь меньшим содержапием ортоклаза. Вместе с тем диориты харан:тери

.зуются богатством ш л и р о вы м и образованиями и ксенолитами разнообраз

ной величины и формы; мелкие шлиры обычно шаровидные или сплющен

ные, более крупные (до 30 см: диаметром)- угловатые. Шлиры представляют 

темносерую или черную плотную породу, иногда с порфировыми выделе

ниями плаrиоклаза; под микроскопом она имеет обычпо характер микро

диорита. Местами в диоритах удается паблюдать па протяжении 20-30 см 
потоки и полосrш темных составных частf\й. Ниже диориты становятся 

более крупнозернистыми, приобретая местами неправильпое строение и 

переходят в амфиболизированный г а б б р о- н о р и т (М 135); чередо

вапие диоритов с габбро-диоритами продолжается и дальше на протяжении 

около 0.5 к:м:. Е конце этого участка диориты дают меланократовые разности 
1 • 

(до 85% цветны:х) . и в то ж:е время сравнительно богатые кварцем (8%) 
своеобразные м е л а н о -к в а р ц е вы е д и о р и т ы (М 140). Здесь 

:асе наблюдаются тою-сие прожилки розовых микрограпитов, секущие габбро 

и диориты. Дальше следуют выходы, вероятно, жильного или дай1-сового 
типа, плотных диоритовых и диабазовых irорфиритов и жилы фельзитов; 
диоритовые порфириты тянутся и ниже вплоть до западного края, Интруз~и, 

вблизи которого они прорваны мощпым (около . 100 м) дайнообразньт:М .. (?.). 
телом м икрограни т о в. Далее пачинаются уже осадочные порор;ы, 

представленные вблизи коптакта крупнокр:асталлическими известн~ками 

с пластами кварцита со следующими элемента:м::а залегания: азимут падеНIIЯ 

на юго-запад 260° под углом 35-70° (меняется); в 60 м от Iшnта нта: аз':иму~ 
падения на юго-запад 285° под углом 60°. 
Раз р е з п о р. 9 л и 1-с м о н ар у (в в ер х nо . т е ч е п и ю). 

От устья р. Элинмонара до границы изверженпых пород (в 1. км .выше в~а:

дения р. Оулды) тяпутся выходы древпей толщи, представленной Здесь. 
главным образом сланцами и порфирито-сланцами; выше устья р. СулдN 
в составе толщи преобладают нварциты. В 0.5 км ниже нонт?.кта ИН'l'рузии 
в Iсварцитах паходится пебольшое медпое месторождение; кварц:иты в не- . 

· скольких точках послойно пропитаны халышпиритом. НепосредствеПJ!О 

с изверженными породами грапича·r плотные черпые порфирито-сланцы; 

-8 Материалы no петрографии и геохимии 
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они залегают в контакте с крупнозернистым серым роговообмапковыи 

гранитом (.М 409, 410). Нонтакт имеет вид леправильной изогнутой липии, 
приблизительпо совпадающей с простиранием сЛ:апцев, вблизи контан.та 

сильно измятых, местами сброшенных. В Itонтактной полосе шириной 

он:оло 8-10 см гранит мелнозернистый, зеленоватый, с мелкими зернышками 
.трапа та (фиr. 4:а, 4Ь, 4с, 4d). · 

+ 

+ + + + + + + + 

++++++++++ 

+ + + + + + + + + + 

-!м 

4а 

4с. 

.. 
.. ++-+++++ 

-+ + + + + + + + + 

.. .j. + + + + 

/м1 
t~~~~~~~~~~~--

4Ь 

.. + 
+ + 

+ t 

+ + 
+ + 

+ + 
+ + 

~~~м + + 
+ 4 

4d 
Фиг. t1 • '[а, 4.Ь, 4с и 4d. Взаимоотношения сланцев и гранодиоритов по 

р. Э.лИiшонару 

Граниты дают апофизы в сланец, в I-tоторых иногда приобретают сложную 

текстуру. Возможно, что участitи сланца явшrются иногда астатнами 

<<кровли». 

Выше т.я:путся граниты, через неснольно десятков метров сменяемые 

сланцами, дальше опять граниты и т. д. Тесное чередование и переме.rкае

мость грапитов со сланцами прослеживается километра на 3, до дер. Ареды. 
Разрез, очевидно, проходит здесь в верхней зоне интрузивного тела, в пло

скости нолтакта его с <<кровлей», породы которой представлены здесь везде 

сланцами, черпыми, сильно уплотненными и часто совершенно теряющими 

свою первичпую слоистость. Местами они сильно обогащены черной слюдой. 

Сланцы в большинстве сохраняют общее надравление nростирания, близкое 

к меридиоnальному. В гранитах, так же как и в сланцах, чрезвычайно 

обильны на этом участк~ кварцевые, н:варцево-эпидотовые и эпидотовые 

жилки, большею частью ориентированные согласно со сланцами; мощность 

их достигает ипогда 15-20 см; передко содер~I-tат ВI-tлючепия граната, 
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магнетита и :кальцита. Наблюдаются также толстые жилы темносерых 

афанитовых порфиритов и диабазов. Среди гранитов местами можно чрез
вычайно отчетливо проследить переход от почти неизмененных сланцевых 

включений или :ксенолитов, находящихся вблизи самого :коптакта, к более 

видоизмененным округлым образованиям шлирового типа, в пекотором 

удалении от него, но часто сохранившим общую первоначальную форму 

включений. 

В :конце этой rшптактной зоны появляются изолированные выходы 

среднезернистых д и ори т о в с лейко1сра-

товыми :крупнозернистыми разностями 

<<пеrматоидного» типа (вполне аналогичные 

диоритам верхнекарадрукской интрузии); 

эти диориты резко секутся светлосерыми 

гранитами предыдущего типа. В контактовой 

полосе гранита с диоритом (5-6 см ширины) 
граниты очень крупнозернисты, лейкОI{рато

вые, боГаты плагиоклазом (.М 36-42), пере
ходя в гранодиориты; цветная часть здесь 

собрана 13 мелкозернистые скопления. В 

глыбах часто можно наблюдать крупнозер

нистые брекчии белого гранита с угловаты

ми обломками серых плотных диоритов. В 

диоритах наблюдаются тонние ( 4-Q см) 

.. + 

+ + 

.. + 

+ .. 

+ + + + + 

+ + 

++++++ 

жилки розовых пегматитов; диорит в rшн- Фиг. 5. Внедрен!iе гранодиорита в 
такте с пегматитом сам принимает :крупно- сланец (деталь), р. Элинмона:tэ 

зернистое <<пегматоидное» строение; видимо, 

инъекция пегматита происходила в не вполне застывшую породу. 

Зона чередования белых гранитов - гранодиоритов с диори-
тами протягивается на протяжении около километра, за :Которой 
идет снова область :контактов гранитов со сланцами (против устья рч. 

Ареды). Взаимоотношения гранитов и сланцев видны на зарисовках. 
Грапиты содержат многочисленные mлиры плоско-лиизовидной формы, 
ориентированны~ параллельна поверхности нонта:кта. Сланцы то зеленые 
типа хлоритовых, то (ближе I{ нонтакту и в крупных включениях) более 
плотные, богатые слюдой. В 0.25 км выше устья рч. Ареды в сланцах 
залегает мощная даЙI{а розового г р а н и т- п о р ф и р а (.М 428) и тут 

же небольmие жилы (7 см мощности) ф е л ь з и т- п о р ф и р о в (.М 429). 
В глыбах наблюдаются апофизы и гнезда фельзитов в сланцах (фиг. 5). 

Вслед за описанной :контактной полосой серых гранитов - грано
диоритов со слапцами пачинается область развития г р а н и т- п о р ф и

р о в, розовых, богатых плагиоклазом ( Cl{Opee тип гранодиорит-порфира); 
гранит-порфиры прослеживаются вплоть до восточной границы массива? 

километрана З,на всем протяжении незначительновариируя по микрострук

туре - от более ::>ффузивного :к более иптрузивному типу. Характерны и 

8* 
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является широкое распространение в них шлировых и ксенолитовых 

образований, особенного развития достигающих выше впадения рч. Четкары. 

Здесь гранит-порфиры, сохраняя свой внешний облик и характер отдель

ности, начинают переходить в брекчии; ксенолиты (темные плотные породы, 

богатые амфиболом и биотитом) достигают огромных размеров, близко 

прилегают друг R другу, давая полную Rартину ИI-!трузивной бреRчии 

(фиг. 6). Гранит-порфир между ксенолитами нескольRо видоизменяется, 

t[[I] Мепkозеднистый duopum 

2 ...... 1 _ _..1 Нрijпнозернистый гршшdиорит 

Фиг. б. Эруптивная брекчия, р. Куба 

более лейкократовый, содержит 

передко округлые, до 5-? см 
диаметром гнезда зеленого лу

чистого эпидота с Rальцитоми 

участки с Rрупными черными 

иголочками амфибола (.М 441)~ 

Вблизи восточного края ин

трузии гранит-порфиры на про

тяжении около 0.5 км проры

ваются темными пор фи р и

т а м и, близкими к тем, rшторые 

слагают вершию)I гор Адыгана 

и Чептагана; гранит-порфиры 

включены в виде обломRов в 

порфирит. 

Вблизи устья р. Rаракола областi развития изверженпых пород сиепя

ется сланцами древней толщи с простиранием на северо-восток 10-20°. 
Раз р е · з по рр. R у.б е и Ч е м а л у (вниз п о т е ч е н и ю). 

У места впадения р. Нижний Rарадрук в Rубу зеленые хлоритовые сланцы 
простираются по азимуту на северо-запад 320°. Ни.rн:е, по мере приближения 
Е Еон~аЕту с изверженными породами (2 ЕМ пиже устья р. RарадруЕа), 
сланцы делаются б о л еР- плотпыми, сланцеватость выражена слабее; чрезвы

чайно сильно выражены . эшщотизация и окварцевани~; местами сланцы 

~меют вид <(ленточных» (.М 480), содержа частые толстые прослой:ки, целиком 
эпидотизированные. Вблизи н:оптюtта с гранодиоритами у сланцевой толщи. 

простирание на северо-В()СТОI-С 15°, падение Rрутое к северо-зnпаду . .Дальше 
пачипается перемежаемость серых лейюжратовых гранодиоритов - гра

нитов (.М 481) с ипъицированиы:ми послойпо сланцами, 'I. е. тип строения, 

апалогичный западной части интрузии в долине р; Эликмошtра (см. выше). 

Очевидно, - это область н~р()ВЛИ» или <(апиrш.;тьной части» массива. Сланцы, 

нак и грапиты, везде иптенсивно ::шпдотизироваuы; те и другие рассечены 

в изобилии тонкими жилами :кварца и пегматnта. 

Дальше выходы на 0 .. 5 км дрерываются, а у устья р. Ареды появляются 
уже к в а р ц е в ы е д и о р и т ы (М 485 ), прослежинающиеся ниже на 
расстояние около 1 км. Диори'rы крайпе изменчивого типа; преобладает 

серая срещrемелкозернистая разпость, в r-tоторой рассеяны участки мелко

и крупнозернистых разностей. Мелкозерпис'rые темные участки по сходс'rву 
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11х формы и частым постепенным переходам R обычным черным плотным 
Itеенолитам, Rоторые в этих диоритах таюке имеют значительное распро

странение, мо.жно считать в большей их части более сильно ассимилирован
ными Rсенолитаъm. :Крупнозернистые, обычно лейкократовые разности 
диоритов по составу, благодаря: повышенному содержанию кварца nрибли
жающиес.я: к гранодиоритам, имеют в отношении среднезернистых разностей 

инъекционный характер. Местами крупнозернистые диориты совершенно 
плавно переходят в настоящие 

п е г м а т и т ы, обычно в 

форме гнезд или апофиз. В 

к-ачестве прnмера можно при

вести зарисовку строения: од

ного из таких пегматитовых 

<<гнезд» (фиг. 7). В диоритах
жилы слюдяных лампрофи

ров-порфиритов (М 490, 491). 
· · Ниже, метров на 200, сле
дует область смешанных 

nород- диоритов и послойно 

инъицированных диоритами 
г------1 боkоОая парода 

1 L______J (ouopum) З ~ Плагиоkлаз 
сланцев, т. е. снова участок 

<Гiфовли» массива. Дальше, 2 М дплит-пегматит 4 Q f(!Japц, 
:метров на ·150, прослежива
ется небольтое тело ~ как 

·будто мощная: дайкапли лаR

Фиг. 7. Пегматитовое гне:що в диоритах 

(в поперечнине оноло ! м) 

:колит (?) г р а н и т -п о р ф и р а (М 493) сменяемой дальше диоритами 

с Rсенолитами сланцев. Дальше снова по.я:вл.я:ютс.я: лейкократовые бело
розовые граНИ'l'-порфиры (М 498) с мелкими ксенолитами сланцев. По
лоса в 200 м длиной гранит-порфиров сменяется: опять к в а р ц е в ы м и 

д и о р и т а м и, содержащими жилки и гнезда розовых гранитов и гра

нит-порфиров. Днориты того женеустойчивого характера, что предыдущие 

(у устья: р. Ареды) с частыми мелко- и крупнозернистыми вариациями, 

nричем у Rрупнозернистых (М 501) выражен местами peЗito инъеi-сцион- · 
пый хараRт~р. 

Ниже впадепи.я: р. Rубы в р. Чемал диориты переходят в смешанные 

со сланцами инъекционные породы, nодобные вышеописанным, т.я:нущиес.я: 

метров на 300; пиже начинаются: у.ж:е сланцы, вблизи контаRта имеющие 
залегание: азиму·г падения на северо-восток 85° под углом 45° и немного 
дальше На ЮГО-ВОСТОR 100° llOД уГЛОМ 60°. 

Р а з р е з п о р р. R а р о л а й - С у л д е. Для выяснения строе

·nи.я: интрузивного тела в продольном направлении был проделан р.я:д пере

сечений, позволивших связать данные по поперечным разрезам. Rак видно 
из приводимого ниже описания разреза по рр. Rаролай ~ Сулде, с севера 

на юг, из долины р. Rуюма в долину р. Эликмонара строение интрузии 
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и в этом <<Продольном» паправлении отличается: чрезвычайной пестротой 

и сложностью. 

У впадения р. Каролай . в р. Rуюм- выходы красных лейкократовых 

гранитов обычного Rуюмскqго типа. Гранит тянется метров на 800, не ме
н.я:ясь заметным образом. Вьппе . в нем наблюдаются неясно обособленные, 

видимо, постепенно сливающиеся с ОRружающей породой участки более 

мелкозернистых и порфировых разностей то близких I{ г р а н и т -п о р
ф и р у (.М 381), то к а пли т у (.М 382), то к м икр ограни т у 

с грапофировой структурой (.М 383); некоторые разности отличаютел со
Rершеппо белым цветом и полным отсутствием цветпых минералов (М 382). 

1 

По мере поднятия: по долuне р. Rаролай эти мелкозернистые разности на"tJи-

нают преобладать (главным образом, грапит-nорфиры). 

Приблизите:rьно в 4.5 км вь!ше устья гранит-nорфиры резко смепяютсл 
серыми к вар ц е вы м и д и с р и т а м и (.М ?.88), содержащими те11iные 
меланократовые nрослои и лейкократовые участки. 

На nеревале из Rаролад в Сулду выс'l·упают снова розов:J?Iе г р а n и т
пор фи р ы (.М 390, 391) . с неясно ограниченными ГRездовидны~и мас
сами розового nегматита ,(М 392) и жилами черных фельзи·rов (М 393). 
Н~же ветречаетел иебольшоЦ ,Участок диорита, аа которым снова появля

ются граnит-порфиры, тлнущиеся вплоть до дер. Сулды, где опи смыкаютел 

с элиRмонарСI{ИМИ гранит-порфирами. 

В ы в о д ы. В строении интрузии участвуют разнообразные типы uopQД, 

среди которых можно выделить два Rомплекса или груnпы: груnпа пород сред

неосновной магмы, 9бразуемая кварцевыми диорита:м:и, диоритами и габбро, 

и групnа пород RИСЛОЙ магмы, образованная гранитами, гранит-порфир.а~и 
и грано-диоритами. В возрастном отношении первый комплекс является: 

более ранним образованием, подверr·шимс.я: впоследствии внедрениЮ кислой 
магмы. 

ПЕТРОГРАФИЧЕСRОЕ ОПИСАНИЕ 

П ородъ~ первого unmpysuвttoгo чи1с.л,а 

RaR это удается устаповить в наиболее глубоRо вскрытых ИН'l'РУЗИВ,НЫХ 
номплеr-tсах Прикатунекого района ( айская, куюмекал и маак~инскаа 

интрузии), самыми древними магматическими образованиями являютел 

основные и· ультраосновные глубинные породы- габбро, габбро-нориты 

и оливиновые пироксениты. Itонтакты, там, где их удается наблюд;ать, 

показывают то резкие, то более постепенные переходы между основными 

nородами и диоритами (второго цикла). С гранитами и гранит-порфирами 

неnосредственных RонтаRтов встреqено не было, но неоднократно наблюда

лись тонкие жилы гранитов и гранодиоритов в габбро. l{ол.ичественцо 

основные породы представлены очень слабо; в небольтих или недостаточrrо 

rлубон.о всRрытых массивах их не цаблюдалось вовсе, до имеютел все оспо
папил предполагать их существование в этих случаях па глубине (общее 
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сходство явлений контаминации и ксенолитаобразования в диорnто-грапо~ 

диоритовых породах всех интрузий). 

Нижеописываемые основные породы являются остатками первоначаль

пых интрузивных тел, сравпительно наимепее слабо затронутыми гибрид

ным:и процессами. По всей вероятности, они были цеЛйком сложены основ

ными породами. Мол·шо предполагать тан:же, что эти острови.и ИJIИ 6бломки, 
имеющие во всех случаях очепь пезпачительные размеры (по длине выходьt 

основных пород в редн:их случаях прослелшваются на сотшо метров, обычно 

на несколько десятков метров), были J:3ыпесены подаимаюrо;ейся н:ислой 

магмой с более глубоних горизоптов вместе с другими продуктами uеполной 

ассимиляции- нсеполи'I'аии и гибридНЬil\:П1 о.бразовапиями. Это 1tа:гн:ется 
особенно вероятпым в отноmепии пироксенитов (ай:сний массив), имеющих 

харан:тер как бы <<глыб» или включений гигантских размеров среди оr-срулtаю

щих диоритовых пород. Нельзя также не отметить крайпе пеустойчивый 

структурно-мипералогичесr-сий характер осnовных пород (с~. пn.же), сильпо 

вариирующий па всех участr-сах. Я:влепие это, оче"Видuо, такrне с·rо·ит в связи 
с процес·сами воздействия Iшслой магмы. 

R этой же группе мы О'l'uосим и своеобразный мелано-диорит или амфи
болит, встреченпый на небольтом участке по р. Rуюму, представляющий, 

вероятно, значительно более затронутый гибридпыми процессами обломон: 

древних осповпых пород. 

а) Г а б б р о и r а б б р о-п ори ты 

В куюмекай интрузии габбро-пориты (М 135) за.легаЮ'I' вмес·rе с в:варце
выми диорliтами, чередуясь с ними через 50-100 м, на протюн:ении оноло 
0.5 км. Переходы ме.жду этими двумя породами здесь сравпительио nлавны 

и nостепенны. В той же интрузии, вблизи впадения р. Rобыт в 1-tуюм, 

черные габбро-пориты (М 120) образуют пебольmой, но более реш-со ограни- · 
ченньiй участон среди серых гранодиоритов; в апалогичных условиях 

встречено габбро и по логу р. Rapacy, притоку Rуюма (М 329). В маактин
ской интрузии rаббро залегают участками среди преобладающих диоритов 

(габбро .М 334, 336, 329). В большинстве- это темносерые или черные, 

плотные, массивпые породы, среднезернистые, в некоторых случаях прини

мающие нелепо елопетое сло:н;:ение (М 336). I{уюмские габбро отличаются 
большой неоднородностыо Itaк по крупности зерна, таr-с и по распределению 

цветной части, приближаясь в э·rом отношении к диоритам; передi-со в них 

встречаютел участi-си крупнозернИстого строения (фиг. 8). 
М и н е р а л о г и ч е с r-c и й с о с т а в. Главными компонентами 

являются, как обычно, плаrиоклаз и моноклиюiый: пироксен, в переменнам 

количестве- гиперстен и аr-сцессорные минералы. 

П л а г и о к л а з развивается в широкотаблитчатых или nризматИ1tе- · 

СI-сих зернах, характеризуется обычно резко выраженным полизональным 

строением, реже зональность выражена в нем слабее или вовсе отсутсrвует · 
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(более основной тип .М 12З); соссюритиsирован то сплошь, то только по 

краям . Форма кристаллов указывает в ряде случаев на более раннюю его 

1' 

, 1 

,' ' 

" ., 

· Фиг. 8. Выходы основныых пород по р . .I-\уюму 

Itристаллизацию сравнительно с пироксеном. Состав плагиоклазов колеблет-

ся в широr-шх пределах - от лабрадора до анортита, о чем дает представле-

пие табл. 1. · 
Таблица 1 

м 
BNg BNp 2V 

3анон 
%An PNg PNm PNp BNm 

· обравца двойнинования 

~ 

1 .. 
( 40° 63° 63° - В=Р - -76° альбитовый 78 

~20 ~ (001) 
\ 38 66 63 570 81° 35° - 78 

(010) 
J • ; . " 

34 75 60 -86 манебах. 96 { - - -
.. 135 

59 В=Р альбитовый 90 47 60 - - - 8rt .. 
170 38 58 73 - В=Р - + 76 >> 65 

329 30 59 75 58 63 39 -80 
(001) 

56 
" (ядро) (010) ' 

'1 

{ 37 б б . 64 - В·=Р - -86 альбитовый 81 
33l.t 

43 58 63 46 61 62 + 86 перинлин. 81 
: . , ' . ' ' 
·: П и р о R r. е н представлеп или исключительно или в большей части 

серовато-желтым а в г и т о м с константами ~Ng = 39-37°; 2V = 

= +64°. . . :· ' 
:,1 Он развивается обычши :,в , коротко . приз:м;атичесi-ШХ крупных зернахt 

в:лекотQрЫх случаях ясnо ~сеиоморфных к плагиокда~у (.М 334). Пироксец 
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обьшновенно сильно изменен, главным образом, процессами уралитизации 

и; 1:х;Л<;>ри;rизации. Иногда почти все вещество кристалла замещено бледно
~е~.еньrii во~окнистьiм· хЛоритом. Пироксен сохраняеrся толы-со в виде оскол
I<ОJЗ, окайМленнЫх цепочкой рудных зерен. 

'· Г и iп е р с т е н в небольш:Их, розоватых по N р зернах присутствует 
1 ' ~ . : 

иногда в виде примеси к авгиту. 
1 . ' . . • 

· А м ф И б о л в небольшом· I·иличестве входит в состав почти всех габбро 
1 • • • • 

оnисываемого района. в большинстве он зелеповатый, в небольтих само-
• t ' ~ - • 

с~;о(~т~ль~ьi~ зернах или в прорастанин с авгитом, иногд.а (.М 334) к_орич-
невы:й:. · . · 

J • 1 • 

·' ОптиЧi:юкие · свойства зеленого амфибола, прорастающего пироRсен,. 
' . ~. ! ~' 1 ' • ' ' 

окit'Залис:Ь ' в одном случае (.М 329) следующими: 
1 

1': ' ) . :.· . 

Rоричневый амф~бол то црор.астает пиршtсен параллельпо вдоль трещин 

с.ц::ф.но~ти, то о,бра?у,ет. в нем . мщшие включения, то, паоб~рот, целиiщм 

BI~.щ~~~e'.f в, себя ме ~пше табли:чки пироксена. . 
~· ~ ~е~о,т.о:р~х случаях .НЗ;QЩОдается. переход вщiОitнистой уралитовой 

рqговой. ,обманки в коротiщiюлщ:ютый, резко nоляризующи;й с ер n е н
т и н; часто в пироксеповой псевдоморфозе- по 'краям уралит, в середине
серпентин. 

В в:аче?тве второстеnенной, но постоянной составной части nрисутствует 
м а г н е т и т, имеющий в одних случаях форму квадратных зерен, в дру

гих, боле~ частых, развивающий:ся неправильпо (сидеронитоваяструктура). 
:.i r~ri.t'ббpo · й3 :МаактИirскоИ: габбро-диоритовой Иатрузии содер}itат нeбoль

ilit.r<Prфiiмecь · k в а · р ц а, развивающеrося в промежутках мелщу другимИ 
R6:Мriofre:В:raм:И: ·, · · ·.. ; · 
~~_~·Прйсутствие :it в а' р ц. а " и· амфибол а · в составе габбро-норитов 
с'ВИде<t~'.лЬствует· о нарушении усЛовий равновесия в nос.Jiедпих, что нужно~ 
оЧевИ~но; :·&rаiЗ:й:ть · Б свявь с теми же nроцессами воздействия Itислой магмы 
па первоначальные основпые nороды, которые привели в дальпейтем It обра
з;6БаnиЮ·:!iонтамИ::в:иров:iнных и rиорид1IЫх nород (см. ниже). Эrо н:з.рушение 
равновесия сопровоriщало~ь, вероятно, явлениями nереitристаillлизации 

с выделением минерала, стоящ~rо ниже в реакциопной серии (по схеме 
Bpywra), -, а~фибола, . обрас.та19щего . и разъед~щще:r:о авгит и , :выделением: 

~9Р9д~6Й куе:мнекислоты . в виде кварца. . .. . i , 

·RоЛичественао минералогический состав был определен в нескольких 
образцах. Результаты приведены ниже (в объемньiх о/0): 

Плагионлаз • . . • . 
Пиронсен •..••. 

.... ~i :· . 4:r.;t:фиб<;>л .. • . .. • . . 
· · .ХлорИт И серЛентИн ·. ~ ·. · • 

• 1 "' ••• ' '\ \ • .. ' 1 • ·' · .. ·· · Магliетит . . ~ . . . .' . . . 

Образец М 

64.7 
22.6 

. 
11~7 
' 1 .6; 

334 Образец М 170 

l.t9.5 
l.t9.4 

1, 1 ' ' .. 
1.0 

1'. 
о .1 
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б) П и р о It с е п и т ы 

R наиболее осаовным представителям глуб:ИннЬiх извержеrrных пород 
описываемого района Алтая, относятся развитые на пебольшом: участке 

среди габбро-диоритов айского массива nироксениты (М 535-536). 
Интересно, что почти аналогичный состав и микроструктуру имеют и мела
нократавые сr-tапления в неко1'орых куюмских и маактинских габбро:Идных 

nородах, описанных ниже (М 329 и др.), с которыми, очевидно, айские 

пироксениты имеют и генетическое сходство, если рассматривать 

последние как своеобразный: ксенолит илИ глыбу огр·о:М:ных размеров, 
в пользу чего говорит гнездообразный характер залегания пир?ксенитов, 

сильная изменчивость их по составу и структуре и взаимоотношения с окру

жающими породами. 

По внешнему виду - это черные массивные породы с чрезвычайно 

неправильным строением то из крупных (до 1 см) зерен, то из мельчайших 
кристаллов; местами строение близко rt порфировоиу. 

Под микроскопом наблюдается такситовое строение :аз чередования мелко

и крупнозернистых участrtов, струrtтура аллотр'иоморфная:. Порода сложена, 
главным образом, из мелких зерен сероватого . а в г и т а, более редких-

' . ' 

о л и в и н а и заполняющего уюtие nромежутки между ними прозрачного 

п л а г и о к л а з а. Последний по составу- анортит: 

/43°, 
Р - 62, 

"'60, 
В = Р; 2v _ { - 8l1 о Альбитовый 

- 88 зан:он 
An= 90 

В отдельных участках значительную роль играет коричневый а м ф и

б _о л, крупные выделения которого образуют неправильно ограниченный 

~Фон» для более мелких, включенных в них зерен авгита и оливина, иногда 

и брусков плагиоклаза. Rрупные, неправи!lьной формы выделения обра..., 

зует т и т а н о- м а г н е т и т, часто обрастаем:ый роговообмапковой кай

мой. Участки, богатые титано-магнетитом, характеризуются сидеронитовой 
структурой. 

Мелкие округлые зерна оливина характеризуются следующими опти-
ческими данными: 

2V= +88° Ng - Np = 0.041 

RолИЧественnо минералогическИй состав (в объt3мных о/0 ), опре
деленный в более равномернозерiiИстом участке пироксенита следующий: 

Плагион:лаз . • . . 12.1 
Пиронсен. . . . . . . . . . 66.1 
Оливин . . • . . . . . . 6.8 
Амфибол . . . . . 10.1 
Магнетит. . . . . . . . . 4.9 

По своему химическому составу (табЛ. 2) (анализ Н. Айдиньян в хими
ческой лаборатории ПЕТРИНа) описьiваемал порода лвляется nромежу-
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точной между типичпыми пироксепитами и оливИIIовыми габбро. Это осо

бенно ясно выступает в содержании Al20 3 и кремнен.ислоты при сравнении: 

со средними анализами габбро и перидотита. По коэффициенту н:ислотпости 

апализировапная: порода приближается скорее к оливиповому габбро 

(среднее для оливииовых габбро по Дэли -1.36 1), по соотношению 

RO : R20- к ультраосповным габбро, по Ф. Ю. Левипсон-Лессипгу 

RO : R20 = 38: 1)). Относительно высокий процент он:иси магния по отноше
нию к окиси Rальция указывает па существенно магнезиальпый характер 

пироксена. 

Таблица 2 

Айсний пи- Молену- 1 Среднее Ср. nери- Пиронсенит 
Онислы лярные но- габбро 2 дотит 3 

горы Чезын4 ро.ксенит личества поДэли поДэли 

Si02 . . . . . . . . 43.64 о. 7237 48. 2!1 41.09 42.72 

Ti02 . . . . . . . . 1.59 0.0196 0.97 1.16 0.57 

Al20 3 . . . . . . . 10.32 о .1012 17.88 4.80 13.55 • 

Fе2Оз . . . . . . . 2.63 0.0165 3.16 3.96 4.07 

FeO . . . . . . . . 12.60 0.1755 5.95 7.12 7.76 

MnO . . . . . . . . 0.24 0.0034 0.13 - 0.11 

MgO . . . . . . . . 14.53 0.3605 7.51 32.25 12.58 

Са О . . • . . . 10.93 0.1952 10.99 4.42 22.50 

Na20: . . . . . . 0.85 0.0134 2.55 0.49 0.27 

К2О . . . . . . . . 0.42 0.0044 0.89 0.96 о·3о 

Н 20 . . . . . . . 0.23 - 1 .45 s.5з 0.26 

Н 20+ . . . . . . . 1.55 - - - 1. 61 

Р20:; . . . . . . . 0.45 - 0.28 - -

Сумма . . 99.98 - - ·- -
1 

М а г м а т и чес н а л фор м у л а по Ф. Ю. Л е в и н с о н-Л е с с и н г у: 
- . 

6.38RO-R203 -б.29Si02 : RO: R~0=40.8: 1; а = 1.34 

Большое сходство, Rак видпо из таблицы, обн~руживает айский пи

роксенит с пироксенитом горы Чезын в Rузнец:ком Алатау, входяm:им в раз

витый здесь сложный комплеr-tс пироксенито-лабрадоритовых пород. 

Явления гибридизма, кюt видно из приведеиного описания, затронули 

пироксениты зпачительпо слабее, чем габбро-нориты. В пироксенитах они 

1 Ф. 10. Л е в и н с о н -Л е с с и н г. Петрография, 1933, стр. 269. 
2 Там же, стр. 267. 
3 В. И. Луч и ц 1' и й. Петрография, 1932, т. 11, стр. 44, ан. XI.. , 
• П. И. Л е б е д е в. Петрографо-геохимичесние исследования Rу3н:ецкого Ала

тау. Материалы по петрографии Rузнецкого Алатау, ч. 1, А надемил Наук, 1934, стр. 27. 



А. П. ЛЕБЕДЕВ 

привели, главным образом, к образованию вторичного коричневого амфи_. 

бола, обрастающего авгит, оливин и титано-магнетит, а также, вероятно, 

отразились заметным образом на структуре, сообщив ей путем частичной 

перен.ристаллизации реюи неправильный такситовый харан.тер. Почти 

не отразились продесен воздействия 1-\.ислой магмы на химизме пироксени

тов, которые, как видно из анализа, мало ун.лоняются от нормальных 

типов; 

б) М е л а н о 1-\. р а т о в ы й к в а р ц - д и о р и т (а м ф и б о л и т) 

Залегает на протяжении 250 м среди диоритов и габбро-диоритов, раз
витых по р. Rуюму. Мелн.озернистая темнозеленая порода (М 140) состоит 
существенпо из крйсталлов зеленого амфибола и измененного моноклииного 

пироксена, очепь малого количества кварца и мутносерого плагиоклаза. 

Свойства отдельпых минералов следующие. 

Амфибол присутствует двух типов: 1) первичпый, с плеохроизмом: 
Np- желтовато-зеленый, Nm- зеленый, Ng- коричнево-зелепый, в само

стоятельных, по плохо ограниченпых зернах или . в виде каемн.и вокруг 

пироксенов, и вторичный, бледнозелепый, слабоплеохроичный, с меньшим 

cNg (11-12° для второго, 14-16° для первого), большей частью в форме 
ясных псевдоморфоз по пироксену. 

Моноклипный пир о н. с е н (авгит ?), бесцветпый или бледнозеленыfi, 
почти весь превращен во второй амфибол. 

П л а г и о к л а з сильно замутнен, большей частью непрозрачен. 

R в а р ц и о р т о к л а з в промежутitах, отчасти в срастании друг 

с другом. Апатит, м а г н е т и т, цирк о н в виде примесей. Состав 

(в объемных о/0) плагион.лаза- основпой андезин. 

21° 
Р/ 70 2V = + 82 (альбитовый заион), % An = 40 

"'-.89 

Нварц (с ничтожной примесью ортоилаза) .. 
Плагиоилав • . . , . . . 
Амфибол + хлорит . . . . 
Пироисен 

Магнетит 

.. Апатит •. . •••• 
. . 

. . . 

. . . ' 
• 8. 5 
• 6. 3 

.. 80.8 
3.5 
0.7 
0.1 

Описанпая порода, кан. видно, характеризуется зпачительным свое

образием своего миnералогичесн.ого состава1 уклоняющегося от обычных 
типов изверл-tенnых пород. По всей вероятности, мы имеем здесь дело с гиб

ридным продуктом, получившимел в результате изменения пород типа вы

шеописапных пироксенитов при воздействии 1-\.ислой магмы. На мест-е ав

гита :r;>азвился при этом вторичный амфибол, проiцюiпло разложение и за
мутненще цлагион.лаза и в nороде появились чуждые ей кварц и ортоклаз. 
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П ородъt второ"го ~и-ипрузивиого ции.п.а (гибриды)' 

Породы второго интрузивного цикла, которым в строепни большинства 

интрузий описываемого района принадлежит господствующее место, 

представляют собой в петрографическом отf[ошении целую серию пород 

средней кислотности от диоритов до гранодиоритов с проме.жуточпыми 

разностями. Геологические данные, свидетельствующие о пекоторой разпо

временности образования отдельных членов этой серии (взаимпые включе

ния, инъекции и т. д.), позволлют расчленить ее с выделением следующих 

главных типов (в порядr-tе последовательности их образования): средие-мел

козернистые кварцевые диориты, крупнозернистые кварцевые диориты 

с пегматитовыми вариациями, контактовые диориты и гранодиориты. 

Некоторые общие для всей этой серии пород теr-tстурпые и минерало

rичесr-tие признаки, огромное развитие r-tсенолитовых и шлировых образо

ваний и геологические уеловил ее нахождения позволлют рассматривать 

эту серию в целом r-taк гибридное образование, продукт пеполной ассими

ляции кислой магмой древних основных извер.женных пород; подробнее 

об этом будет сказано ниже. 

а) С р е д н е -м е л к о з е р п и с ты е r-t в ар ц е вы е д и о р и ты 

Диориты эти участвуют в качестве главпой составной части в строении 

интрузий: айской, юмуртинсr-tой, маактипсrшй, верхпеr-tарадрунсной, чич

кинской, южной части большой нуюмско-кубипсr-tой иптрузии. 

В н е m н и И в и д. По большей части серые, зеленовато-серые, реiке 

светлосерые породы массивного еложенил 'l'O одпородпой, то чаще пеодuо

родкой структуры, сильно менлющиеся; по круnности зерна и по распре

делению и характеру цветных минералов часто па самом пезначительном 

протяжении. В некоторых случаях содерлtат мелкие, оr-tруглой формы 

шлировые участr-tи, под микроскопом совершеппо аналогичные по составу 

онружающей породе (.М 338). Несколько отличными от паиболее распро
страненного средне-мелнозернистого мезократового типа лвллrотсл светло

серые или белые более нрупнозернистые кварцевые диориты айского массива, 

обедненные цветными I-tомпонентами. 

М и I-t р о с т р у к т у р а обычно гиподиоморфно-зерпистал с нормаль

uой для диоритов r-tартиной последовательности идиоморфизма у составных 
частей. 

Наибольшей степенью идиоморфизма хараr-tтеризуются обьшпо-

венно средние и крупные зерна цветных и самые мелкие из крис·галлов 

плаrио:клаза. В более плотных разностях диоритов нередr-tа паблюдаетсл 

~труктура, переходпал к панидиоморфно-зерпистой. Плаrиоклаз и цве1~ные 

в этих случаях развиваютел в мелr-tих вытянутых кристаллах, часто пой

килитически Вl-tлюченных в кварц.; плагиоr-tлазы характеризуются резr-tой 

зональностью. 
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М и н е р а л о г и ч е с к и й с о с т а в. Главными компонентами .я:в

ляютс.я:: плагиоклаз, амфибол, биотит и квсtрц. I-tолебани.я: в составе довольно 

значительны, что видно из табл. 3 (в объемпых %). 

М и н ера л_ы 

Нварц . . . . . . 
llлагионлаз . . . 
Орто:клав. . . 
Биотит + хло ри·г . 

мфибол + эпидот А 

м 

А 

с 

агнетит. . . . . 
патит. . . . . . 
фен . . . . . . . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 
. . 

. . 

. . 

. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

Таблица 3 

1 
м 5Et2 м 526 м 353 м !123 

. . . 26.2 2.1 32.3 11.9 

. . . 53.0 69.6 33.8 49.7 

. . . 2.7 - - -

. . . 3.4 3.1 2.5 5.9 

. . . 14.4 24.7 30.9 30.7 

. . . 0.2 0.5 
0.1 

0.6 

. . . 0.1 - 0.1 

. . . - - 0.4 -

П л а г и о к л а з в крупных :коротко-призматичест-tих, реже (в мел:ко

зерпистых разностях) сильно вытянутых зернах; иногда совершенно про

зрачен, чаще серицитизирован, причем граница между свежим и изменен

ным участками очень резт-tа. Иногда замутнение располагается по кольце

образной внутренпе.И зоне. ЗональноС'lъ в большинстве случаев выражена 

слабо, nереходы между отдельпыми зонами м.я:гки и nостепенны. Особым 

характером отличаютел nлаг.иоклазы в диоритах айского массива, где 

в одпих зернах наблюдается зональность реюtа.я:, nовторно-ритмического 

з_·ипа, в других, зональность выраjн.е.в:а только по краям кристалла, в третьих, . 

отсутствует вовсе. Часто в крупных индивидах плагионлаза внлючены 

более мешше, иногда (.М 347) в виде мельчайших, nараллельна ориентиро
ванных чешуек (судя по низному ноэффициенту nреломления- альбита). 

Состав плагионлаза колеблется от олигоклаза до лабрадора (табл. 4) .. 
В и о т и т в небольтих листочках и чешуйнах, большей частью nре

вращен в х л о р и т - п е н н и п с сильным плеохроизмом и с аномально-· 

низi-tим двуnреломлением. 

А м ф и б о л образует редкие, по более I-tрупные зерна, чем биотит,. 

обычно удлиненпо-призматической формы, с ВI-tлючением биотита, сфепа 
и магнетита. В значительной части бывает обьп-tiiовенно замещен хлоритом, 

в других случаях - ан:тинолитом, причем в этих случаях замещение акти

нолитом идет обычпо от середины к кра.я:м. Плеохроизм: Np- желто

золеnый, Ng- 'rемн:озеленый, 2V между -78°, -84°, cNg от 11 до 16° .. 
В :мелкозернистых участнах диоритов в :м:ааrшинсi-tом массиве (М 341) на
блюдается необычна.я: удлиненно-игольчатая форма кристаллов амфибола, 

uапомипающа.я: таковую в .жильных породах. 

А в г и т наблюдалс.я: в кварцевых диоритах только в одном: случае 

(.М 542, айский массив), где представлен мелкими сдвой:никованными 
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включениями в зернах амфибола с кристаллографической ориентировкой, 

неСitолько сдвинутой по отношению 1~ вмещающему зерну; а м ф и б о л, 

замещающий здесь авrит, того же тиnа что и в других, безавrитовых 

Табл,ица 4 

;м Занон 
PNg PNm PNp BNg BNm BNp 2V %An 

обравца двойниновании 

t 
22° 670 80° 69° 51° 45° -84° 

(001) 
46 

308 (010) 

26 68 ?6 66 62 43 -84' (001) 
53 

(010) 

Bj_P 
-76 (001) 

35 
1 

15 73 87 -

1 

-86 (010) 
341 

t -88 + :100 14 ?4 88 17 1 18 79 38 
-84 (010) 

~ 
22 69 88 - - - аJJьбитовый 42 

353 ?2 
36 \ 15 72 90 - - - >> 

( 29 66 81 76 42 51 + 76 
(001) 55 526 (010) 

ядро 1 
\ 32 62 ?б 62 62 39 -88 альбитовый 56 

{ 
26 64 78 В=Р - + 76 >> 50 

542 (001) 
ядро 28 67 78 79 40 !.~:9 + 72 50 

(010) 

н рай 
23 67 89 - - - + 78 альбитовый 45 

4.23 23 71 76 В = Р - + 68 1) 50 
i 

диоритах, что дает косвенные уRазания: на вероятность образования 

амфдбола в диоритах во всех случаях за счет первоначальпого авгита. 

R выделениям пqследней ста~ии иристаллизации относятся 1-tварц, 
ортоRлаз и гранофир. 

R в а р ц присутствует в переменном количестве и заполняет обычно 
промежутRи между другими составными частями. Частью входит в мииро

пегматитовую массу с ортоклазом. Часто харан:теризуется: волnистым уга

санием, особенно резко вырюRенным в давленых диоритах юмуртинсRоrо 

массива (.М 347 и др.). 
О р т о к л а з почти не наблюдается: в самостоятельных зернах, обра

зуя большей часты{) или мелRие пятнистые, иногда с хараRтером антиперти

товых вростRов ВRлючения в плагиоклазе, или заполняя вместе с Rварцем 

неправильные промежутRи между другими минералами. 

Э п и д о т наблюдается часто в форме вRлючений в амфиболе и биотите . 
Лимонно-желтый с заметным плеохроизмом. 
Ц о из и т в некоторых образцах достигает значения nородообразую

щего минерала. В диор~тах из юмуртинсRоrо массива (.М 353) игольчато-
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призматичесRие Rристаллы цоизита вместе с элидотом образуют сRоплеиия, 

в~tлючающие зернышRи ортита. Цоизит здесь · ревRо · идиомарфен R осталь
ным минералам. В диорите из вершины р. Rубы (.М 258) крупные RристалJiы 
цоизита вместе с мусн:овитом развиваются на месте зерен nлагионлаза. 

М а г н е тит-постоянная составная часть в диоритах; Rрупные его 

ВRлючения в биотите окружены тонRой каемкой сероватого лей:коксена. 

А п а т и т, ц и р R о н, с ф е н, т у р м а · л и н, о р т и т наблю

даются обычно в виде мелких включений в цветных минералах. Турмалин 

в форме мелких синевато-черных иголочек наблюдался только в юмуртин

ском диорите (.М 347); ортит- буровато-коричневый, сильнее окрашенный 

к цептру зерна, отмечен в диоритах Верхней Rубы (.М 258). 
Вторичные минералы, часто довольно обильные, представленные х л о

р и т о м, с е р и ц и т о м, :к а л ь ц и т о м, можно наблюдать иногда 

настоящее внедрение ортоклаза в плагиоклаз по :краям и по трещинам 

зерен последнего. 

Гр а н о фи р (миitропегмат~т) наблюдается тольRо в некоторых 

более крупнозернистых разностях, образующих переход к <<пегматоидному» 

типу (мааRтинсRий, I{арадруксRий массивы); здесь он представляет тончай

шую смесь Rварца и ортоклаза с графической теRстурой, заполняющего 

пространство MeJ-I-tдy зернам:и плагио:клаза и :цв·етпых. 

В целом для описавяых пород характерно очень низкое содержание 

или даже полное отсутствие Rалиевого полевого шпата и сильно вариирую

щее содержание кварца при сравнИтельно постоянных соотношениях между 

другими компонентами, что, очевидно связано с гибридным хара.Ктером 
породы. Последний СRазывается танже и в некоторых особенностях в.за,имо

отношений о·rдельных минералов: . в превращении авгита в амфибол, по
явлении зональных оболочек в одних зернах плагио:клаза и отсутствии их 
в других и т. д. . -. . .. , .. 

ОтруRтурный тип развития салических минералов -. Rварца, ортон:лаз:а 

и гранофира - .в интерстициях или прямо внедр,я:ющихся и разъедающих 

другие составные части, говорит за ~озможность их депосредствеиного 

привноса из внедряющейся и гибридизирующей Еислой магмы, отчасти 

при Rристаллизации .из расплавленного состояния, отчасти прямо механи

ческим путем. Rан тот, так и другой способы привноса постороннего веще-. 

ства при процессах гибридизма · и Rонтами:пации доnускает Нонольдс, 

подробно описавший эти явления. 1 
J • • 

б) R р у п н о з е р н и с т ы е <<п е г м а т о и д н ы е» 

диориты 

кварцевъге 
,. ,, j 

В количественном О'rношении они являются породами менее распроутра
непными, чем диориты предыдущей группы. Rа:к было уже указано, <?Ра 

1 S. N о с k о 1 d s. Contr. to the petrology of Barnanave. The Geol. Magazine, 72, 
1935; The Dhoon granite; а study in contamination. Miner. Magazine, v. ХХИ, 1931; 



ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: В ПРИВ:АТУНСВ:ОМ РАЙОНЕ 1129 

типа диоритов везде тесно св.я:заны между собой; Itрупнозернистые образуют 

участки пебольших размеров, гнезда среди среднезернистых разностей; 
граница между обеими разностями то выражена слабо, диориты постепенно 
nереход.я:т друг в друга, то граница резка, и в этом случае крупнозерпистые 

разности имеют как бы инъекционный характер. Следует отметить та:кже, 
что в p.я:,ll;e случаев (рр. Эликм:онар, Куба) Itрупнозернистые диориты nере
ходят местами в nасто.я:щие n е г м а т и т о в ы е образования: средней 

или основной магмы (фиг. 7, стр. 117). 
П о в н е ш п е м у в и д у - это средне-крупнозернистые nороды 

с размерами составл.я:ющих до 1-1.5 см, обычно неоднородной стру~туры; 
на белом фоне из зерен плагиоклаза со случайными мелкими включени.я:ми 

Itварца рассе.я:пы темнозеленые разнообразной величины зерна амфибола, 

иногда сильно удлиненной формы, придающей всей породе сходство со 

структурным пегматитом, что послужило поводом It названию <<nегматито

вый диорит» , nод которым nороды легко выделялись в поле. 

М и к р о с т р у к т у р а. Под микроскоnом наблюдается nреобладаю

щая: количеств~нно гиподиоморфно-зерписта.я: масса из широкотаблитчатых 

зерен плагионлаза с промежутками угловатой формы, забитыми кварцем, 

микропегматитом или хлоритом (nоследнего особенно мпого) и более редких, 

но круnных зереп амфибола, обычно сильно разложенных. R названным 
минералам присоедин.я:ютс.я: в переменнам 1иличестве ортоклаз и <<акцессор

ные» минералы - апатит, магнетит, сфен, достигающие местами очень 

крупных размеров. 

Rолебани.я: в количественно минералогическом составе довольно зна

чительны. Местами (Куюм, .М 134) сильно падает содержание Itварца и 
· увеличивается содержание ортоклаза. Порода сближается: с монцонитом 

или сиенито-диоритом; в нижнекубинских диоритах (.М 500) наблюдаютел 
участни, сильно обедненпые темноцветными минералами и т. д. Предста
вление о среднем ·составе <<nегматоидных» диоритов дает пижеприводимый 
подсчет в объемных процентах (равпомернозернистый диорит из маактин

ской интрузии, .М 330). 

Нварц • 
Ортоилаэ ••• 
Плагиоилаэ 

Гранофир • • • • . . . . 
Амфибол + хлорит 
Магнетит •. 
Апатит ••••.• 

• . 7.1 
• . 2.4 
•• 5R.5 

• • • 15.8 
• 16.5 

3.3 
• • :1.4 

Минеральный состав в основном: тот же, что и дл.я: диоритов 

предшествующей группы. Некоторые особепности в характере отдельных 

мин:ералов приводятся пиже. 

К в а р ц - в 1\.сеноморфных участках, в промежутках; иногда зерна 

его имеют характер заполнения: пустот; обычно с волнистым угасанием. 

М и к р о п е г м а т и т в некоторых случа.я:х развивается: в большом 

9 Материалы по петрографии и геохимии 
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rишгrестве, rшсет характер то топчайтега грапофира, то более грубого 

нрорастапия ортоклаза и 1-tварца, причем внедряется в круппые зерна 

nоследпеrо. 

П л а г и о r-t л а з в широкотаблитчатых зерпах, часто пойкилитически 
ш\лючсппых в мин:ропегматит или 1-tварц, то свежий, то сплошь превращеп

IIЫЙ в серую соссюритовую массу. Зональпость выражена слабо, обычно 

Gолсс рею-tал по краям; узкая впешпяя зона при этом остается ипогда пе

:зо.пальпой (.N2 492), что указывает па восстаповление условий равповесия 
в копце кристаллизации. В более I-tруп.пых кристаллах липии двойниковых 

швов волпообразпо изогпуты; содержат пятна хлорита. По составу: андезин

лабрадор (табл. n). 
Таб.",ица б 

' 

м 1 

BJ\'"g iB Заи он 
P:\'g PNm J Р1т р m BNp 2V %An 

образца 
1 

двойнинова ни я 

1 

295 38° 59° 69° - В=Р - альбитовый 69 
{ 53 r.o 75 - - - >) 47 

3~0 ' \ 
1 26 63 78 - В = Р + 74° (001) 50 

f 
. 

Rрай 19 71 86 - - + 80 альбИтовый 38 

t.92 t Ядро 23 68 82 - - + 86 >) 44 

Ядро 2:~ 67 7~ - В=Р - >) 44 

Амфибол в очепь редких случаях свежий; у него наблюдается: 

нлеохро:изм в зелепавато-коричневых тонах и большей частью он превращен 

в бледпозелепый, слабо плеохроичный хлорит с участками волокнистого 

яр1-tополаризующего уралита (актинолита ?), иногда с обесцвеченными 

участками, резко ограниченными; кроме того, бывает всегда ~ронизан 

грязно-желтыми включепиями эпидота, содержит передко пятнистые участки 

авгита. 

Б и о т и т появляется спорадичесни, обычно превращен в хлорит, 

часто наблюдается в виде шшючепий в амфиболе . 

А в г и т бледпозелепый, сильно хлоритизированпый, наблюдается 

ипогда в виде мелких вrшючепий в амфиболе. 

А па т п т в Rрупных, до 2 мм призмах; с шестnугольными разре-

зами. . ' 

С ф е :JJ местами в очень круппых; ромбическ11х очертаний зернах. 

Т и т а 11 о -м а г н е т и т развивается обычно в круппых неправиль

ных зерпах, часто с внлючепиями п и р и т а, передко превращеп .в лейко

ксен с чсрuым: руд.пым с~елетом; ипогда (.М 1 ~4) наблюдается пегматитовое 

его сраqтапие с хлоритом. 
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Х л о р и т развит в большом количестве частью в псевдоморфоsах 

по другим минералам, частью пропитывал · ; всю породу; хлорит второго 

типа тесно ассоциируется с н: а л ь ц и т о м, а иногда с .rн:елто-зеленым, 

волокнистым с е р п е н т и н о м (М 295). 
Цирк о н и рут и л присутствуют в ничтожном н:оличестве. 

Rан: особую разновидность пегматитовых диоритов пуж:но отметить 

еще своеобразные п о р ф и р о п о д о б п ы е их разности, представлен

ные, главным образом, в составе маан:тинсi-tай и юмуртипсн:ой иптрузи:й. 

Породы эти внешне плотные, темпосерые, содержат теспо соприкасающиес.я 

н:руппые (до 1-1.5 см длиной), белые прямоугольные вн:раплеnи:ки плагио
клаза. Под микроскопом порода состоит наполовину или больше из н:рупных 

зерен зонального плагиоклаза с составом до 5о-52% An в ядре (М 330) 
и промежуточной гранофировой массы с мелкими ВI{люченилми амфибола 

и кварца. I-tоличественные соотношения в одном случае (М 340): минро
пегматита 42.4%, плагиоклаза 35.6%, остальное 22.0%. 
П е г м а титовые гнезд а отличаютел от описанных диоритов 

еще более н:рупной кристалЛизацией и местами ~ще большим относительным 
содержанием кварца, ортоклаза и гранофира, суммарно, однако, всегда 

количественно уступающим плагион:лазу и цветным минералам. Плагиоклаs: 

в них также представлен андезином. Строение одного из тан:их пегматитовых 

<<гнезд» можно наблюдать на вышеприводимой зарисовт{е ( фйг. 7). 
Rрупнозернистые диориты в целом повторлют собой петрографичесi{ИЙ 

тип вьппеописанных мелкозернистых диоритов, явллющихсл, по пашим 

лредставлениям, гибридным продуктом воздействия кислой магмы па 

основные габброидные породы, очевидно принадлежат к той же группе 

гибридных образований, но отличаются нен:оторыми особенностями: более 

лейкократовым составом, крупнозернистым типом кристаллизации, присут

~:~твием в повышенном количестве ряда минералов: микропегматита, кварца, 

апатита, сфена, титано-магнетита и хлорита. Эти признаRи ун:азывают 

на значительное участие пневматолитовых nроцессов на той фазе Rристал

лизации гибр_идных nород, которая была связана с образованием ·крупnо
зер_нистых диоритов, - процессов, которые в ряде случаев привели, кюt 

было указано выше, к образованию настоящих пегматитов. 

Вопрос об источнике пневматолитовых и nегматитовых компопептов, 

вошедших, с одной стороны, в состав более основных диоритов (а nерво

начально, вероятно, габброидных nород) в качестве чуждых им составных 

частей (кварц, ортоклаз, гранофир) и, с другой стороны, приведших 

к образованию nегматитов, решается в данном случае, оlfевидно, в том 

смысле, . что источнин:ом этих эманаций была кислая магма. Следует nред
_полагать, что на известной стадии процесса ассимиляции в грапитной 

магме произошло временное обогащение пневматолитовыми эмапациями, 

что и nривело к формированию крупнозернистых диоритов и nегматитов; 

в дальнейшем :количество ·Этих эманаций в кислой магме сильно nонизи

лось (период образования гранодиоритов), а It концу всего магматического. 

9* 



~32 А. П. ЛЕБЕДЕВ 

процесса снова возросло и привело к образованию нормальных кислых 

пегматитов (после образавапил гранитов и гранит-порфиров). 

Пневматолитизированные разности габброидных пород с пегматито

выми фациями, во многом сходные с ал:rайс:кими, были описаны П. И. Ле

бедевым среди пород Патынекого массива в Кузнецком Алатау. 1 Там источ

ни:к на:копления пегматитовых и пневматолитовых составных частей автор 

видит в остаточных низ:котемпературных фра:кциях процесса кристаллиза

ции самой габброидной магмы, концентрировавшихся при особо благо

приятпых те:ктонических условиях. Путь образования здесь, следовательно, 

несколько другой. 

Небольшие жил:ки и линзы андезиновых ·nегматитов, сходных по типу 

nолевого шпата с алтайс:кими, но отличающиеся малым содержанием цвет

nых минералов (толь:ко биотит), были описаны О. А. Воробьевой в nородах 

Волчьей тундры на Кольс:ком полуострове. Генезис их связывается с nневма

толитовой стадией развития магмы диоритового состава. 2 

в) l{, вар ц е вы е д и ори ты к о н т а :к т н ы х зон 

Процессы коптаминации и образования ~ибридных пород тиnа вьП1Iе

описанных :кварцевых диоритов приобретают нескольн.о иной хара:ктер 

в тех случаях, :когда гранитная магма более поздней генерации (III ци:кла) 
входит в сопри:косновение с ранее образовавшимися nроду:ктами контами

нации, т. е. с вьппеописанными :кварцевыми диоритами. Эти явления осо

бенно хорошо наблюдаются в :контактных полосах куюмских гранитов и 

диоритов, а также в разрезах по рр. Кубе и Юмурте. Происходит обога

щепие эпидотом, иногда гранатом, :кальцитом, сфеном. Одновременно 

изменяется состав плагиоклаза в сторону более кислых разностей: именно, 

здесь он представлен почти ис:ключительно альбитом. Тем же минераЛо

гическим характером отличаются и диориты, слагающие мощные дай:ки 

среди осадочно-метаморфичес:ких пород по р. Катуни вьппе Чемала (М 513), 
связанные, повидимому, с :кубинс:кой диоритовой интрузией. 

Под ми:крос:копом наблюдается обычно :картина сильной изменениости 

первичных составных частей (все nроnитано элидотом и хлоритом); в других 

случаях (М 310) боJ1ьшую роль играет кварц, образующий фон для других 
составных частей. Главную роль в составе играет а ль б и т (табл. 6). 

К nлаrион:лазу nрисоединяется в небольтом количестве иногда о р т о

:к лаз. Своеобразный хара:ктер носит в не:которых случаях (М 310) про
растание nлаrио:клаза орто:клазо:м:, образующим неправильные пятна, 

расnоложеиные I-taк бы в шахматном nоряд:ке. А м ф и б о л представлен 

желтова(!'о-коричневой разностью в удлиненно-призматичес:ких зернах, 

1 n. И. Л е б е д е в. Титано-магнетито-габбровый номпленс массива Патын. 
· ТруАы ПЕТРИН Анадемии Наун, вып. 5, стр. 57-91, 1935. 

2 О. А. В о р о б ь е в а. Об одном плагионлавовом пегматите. Труды ПЕТРИН 
Анадемии Наун, вып. б, ~934, стр. 46. 
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рездо идцоморфных. Содержит пятнисто-обесцвеченные участки. Большую 

рол~? играют э ц и д о т и отчасти к л и н о ц о и з и т в идиоморфных 

Таблица 6 

м 
PNg PNm PNp BNg BNm BNp 2V 

Занон 
%An 

обраэца двойнинования 

[ 35° 570 ?60 В=Р - + 86° бавенсний 8 
310 { 

?? 89 ?90 1 15° 89° на рслбадсн ий \ 12 - 8 
360 1? ?3 89 В=Р - . + 80 альбитовый 5 

513 15 ?4. 8? -
1 

- - + 86 >) 4. 

удлиненно-призматических зернах грязно-желтого цвета, часто собранных 

в аггрегаты. Иногда скопления эпидота образуют целые гпезда до 4-5 см 
диаметром, включающие участitИ кварца (.М 178). Rруппые зерпа, иногда 
скелетообразного типа, образует м а г п е т и т. 

С фен образует местами таюке очень круппые, силы1о удлипепные 

нр:цсталлы, собрапные в nучки, хорошо заметпые в породе простым глазом 

(грязновато-желтого цвета). Гр а н а т в мелких прозрачпых зерпах паблю

дался в куюмских диоритах. Большого развития достигает везде х л о р и т, 

который местами содержит грязно-серые пятнистые внлючепия, сильно 

иризирующие в скрещенных диколях. 

Для двух разностей контактных диоритов был подочитап (в объема. 0/о) 
количественно минералогический состав (табл. 7). 

Таблица 7 

Минералы .м 360 .м 423 

Нварц . . . ) 11.9 

Плагиоlша:з ~ 48.6 49.7 
Ортонлаэ . . J 1.1 
Биотит .•. . 

} 
5.9 

Амфибол + эпидот 55.4. 30.? 
Магнетит. 0.6 
Хлорит 0.1 

В непосредствепной близости к контакту с грапитом диориты описаппого 

типа часто переходят в настоящие скарн о вы е эпидот-грапат-кварц

магнетитовые образования. 

Описанные контактовые явления меJкду гранитами и диоритами ука

зывают достаточно определенно па то, что внедрение последних порций 
Itислой магмы, образовавших граниты, имело место уже после частичного 
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застывания гибридпых пород II цин.ла. Минералогическая сторона про
цесса сводител к новообразованиям в диоритах кварца, ортоклаза, граната, 

эпидота, хлорита и альбитизации плагиоклаза, при этом имеет место кан: 

привнос ряда он:ислов из гранитной магмы (Si0 2 , Н20, Na20, К20), так 
и перегрутDiировка окислов в пределах составных частей самого диорита: 

выпос СаО из плагиоклаза с концентрацией его в гранате и эпидоте, отчасти 

таюн.е переход FeO, MgO, Al20 3 из амфибола в хлорит и магнетит. 
Процессы эти имеiот много общего с контактовьrми явлениями меж

ду диоритами и известняками, детально описанными в педавней работе 

.Jopline. 1 

г) Г р а n о д и о р и ты 

Граноднориты имеют довольно зпачительное развитие в составе нeito

T\Ipыx иптрузий (Rуюм, Эликмонар, Верхнет<арадрукскал интрузия). 

Фиг. 9. Выходы гранодиоритов по р. Натуни, 
у АйсRого перевоза 

Полевые паблюденил уназы

вают на большую изменчи:

вость их состава и струк

туры и зпачительную роль 

шлировых и ксеполитовых 

образований в их составе. В 

большинстве случаев грано

диориты лвллютсл I<райними 

членами пород кварц-диори

тового ряда, будучи связаны 

с ними рядом постепенных 

переходов (большая куюмско

кубинскал, верхне-нубинекал 

интрузил и др.). Гранодио

риты этого типа дают обычно 

ясные, резкие контакты 

с гранитами, и вместе с тем во 

многих случаях постеленпо переходят в крупнозернистые <<nегматоидные» 

разности кварцевых диоритов; последнее особенно резко выступает в разре
зах по рр. Эликмопару и Rубе. Более редкий тип среди них представляют 
серые гранодиориты, развитые небольшими участками по р. Rубе в райопе 

дер. Александровi<И, где можно подметить постепенные переходы их 
в граниты путем обогащения калинатровым шпатом (фиг. 9). 

В структурлом отношении преобладающим типом среди гранодиоритов 
является средне-мелкозернистал серая массивпал порода, под мюtpocitonoм 

пбнаруживающал микроструктуру, переходную от граиитовой в панидио
.морфной. Характерпо резко идиаморфное удлиненно-столбчатое развитие 

1 G. J о р 1 i n е. Thediorite-limestonreaction. TheGeological Magazine, v. LXXII, 
1935. 
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плагиоRлаза, идиаморфного отчасти и I-t цветным: мипералам. Нередi-\О 

наблюдается таЕситовое строение (верхпекубинсRая иптрузия, .М 304 .и: др.) 

с чередованием на площади шлифа мелко- и нрупнозернистых участнов 

с округлыми, приближающимися r-t шлирам сн:оплени.я:ми цветпых состав

ных частей. 

М и н ер а л о г и чес It и й с о с т а в. Главную роль в составе 

играют плагиоRлазы, RВарц, ортонлаз-пертит, миRроRлин, биотит и амфибол. 

Представление о количественных соотношениях дает (в объемп. о/0) табл. 8. 

Таблица 8 

м 471 м 165 м lf25 
Минералы р. Элинмо-

р. Rуюм р. Ареда пар 

Rварц . . 25.6 18.2 15.5 

Орrонлаз. . 17.1 tl.3.7 12. о 

Плагионлаз . 50.2 58.6 52.6 
Биотит. . . 6.9 5.6 14.3 

Амфибол . . 3.4 2.5 
Анцессорные 0.2 0.5 3.1 

Наиболее хараRтерным минералом является n л а г и о 11: лаз, раз

вивающийся в идиаморфных столбчатых зерпах, зональпых либо целиком:, 

либо в большинстве случае;в только во внешней зоне, переменной ширины 

по отношению ко всему объему зерна; зональпость обычно повторно-ритми

ческого типа; состав приближается к олигаклазу-андезину (табл. 9). 
Характер зональности в большинстве случаев тан:ой же: Rart и в выше
описанных кварцевых диоритах. 

Таблица 9 

м 

образца 
PNg PNm PNp BNg BNm BNp 

Погасание 

j_PM 
'2V % An 

421 - - - - - - 17°-21° - 36-42 

471 - - - - - - ~6 -21 - 36-42 

363 !l20 770 89° - - - - -78° 32 

315 !1.9 71 89 66 30 66 - + 88 38 
1 19 72 87 - - - - + 78 36 

425 \ 
29 67 73 - - - - - -

Rварц содержится в переменнам количестве и ксеноморфно заполняет 

nромежутки. Кали-натровый полевой шпат представлен почти всегда о р

·Т о R лаз о м-пер т и т о м, развивающимся в нрупных неправильных 
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очертаний зерпах, прорастаемых ортоклазом, а иногда и :кварцем. 

·иногда (верхненубинский гранодиорит, .М 315) весь полевой шпат пред
ставлеи широкотаблитчатыми зернами, образованными грубо пегматито

вым (?) прорастанием ортоклаза и кислого плагиоклаза. М и н р о к л и н
пер т и т наблюдается значительно реже (.М 315, 351)- в виде примеси 

к ортов:лазу. Железисто-магнезиальные минералы представлены в боль

шинстве обычно б и о т и т о м с тем же оптическим характером, что и 

в гранитах. Реже R биотиту присоединяется в подчиненном ноли

честве зеленый амфибол в мелких удлиненно-призматических зерпах. 

В нрупнозернистых гранодиоритах, обнажающихся в контактпой зоне 

с гранитами по р. Эликмонару (.М 421), мелкие кристаллики амфибола 
собраны внеправильные скопления, имеющие сиару,жи вид черных пятен. 

В редких случаях (гранодиориты горы Адыган, .М 165) к амфиболу при
соединяется в виде примеси бледнозеленый моноклинный п и р о к с е н 

типа диаллага. 

Вередко значительную роль в составе гранодиоритов играют акцессор

ные минералы: с фен, апатит, м а г н е т и т, пир и т и рут и л. 

Особенно заметен с фен, количество которого достигает до О.8о/0 (.М 429, 
Таблица 10 

Онислы 

i02 s 
т 

А 

F 

F 

i02 

1203 

е20з 

еО. 

MnO 

м gO 

СаО. 

ВаО. 

Na20 

К20. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
. 

. 
Н20 ноо 

. . 

. . 

. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 

. . 
. 

Потеря при 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 
. . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
проналивании . 

Сумма. . . . 

Весов. Моленуляр- Средний 

% 
ные ноли- гранодио-

чества ритпоДэлиl 

. 64.12 1 .0633 65 .10 . . 0.47 0.0058 0.54 

. 15.91 о .1556 15.82 

. 2.75 0.0173 1.64 

. 3.31 0.0460 2.66 

. 0.11 0.0015 0.05 

. 1.90 0.0471 2.17 

. 4.80 0.0857 4.66 

. Следь~ - -
3.14 0.0506 3.82 

. 2.82 0.0300 2.29 

о .12 - -

. 0.66 - 1.09 

100.11% - -

Магматичеснан формула по Ф. Ю. Левинсон-Лессингу: 

1.50RO·R20 8 ·6.18Si02 ; RO:R20 = 2.2:1; а = 2.74 

р. Эликмопар); мелкие восково-желтые его кристаллики яспо заметны 

здесь простым глазом. 

Х и м и ч е с н и й с о с т а в одного из наиболее типичных предста-
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вителей гранодиоритов ( светлосерый среднезернистый биотит-амфиболовый 
гранодиорит, р. Эликмонар, вблизи устья р. Ареды, .М 425) оRазался сле
дующим (анализ выполнен в химлаборатории ПЕТРИН- В. А. Молевой) 

(табл. 10). Rак видно из таблицы, анализированная порода почти в точ
ности отвечает составу среднего гранодиорита, выведенному Дэли. 1 

Rак геологические данные, так и особенности минералогического со

става согласно указывают на то, что гранодиориты являлись одпим из RО

нечных продУRТОВ гибридного процесса, образуясь при тех условияхt 

когда равновесие в магме было частично уже достигнуто. За это говорит 

сравнительная однородность состава и струRтуры, малое развитие реакцион

ных явлений в мипералах и другие призпаRи. ОднаRо насыщенность граnо

диоритов ксенолитами и другими подобными образованиями, уRазываю

щими на неоднородность застывающей гранодиоритовой магмы, позволяет 

считать граподиориты членами той же гибридной серии. 

д) В 1-с л ю ч е н и я, m л и р ы, R с е н о л и ты, м е л а n о н: р а т о вы е 
полосы 

Все эти, довольпо разнообразные морфологически образования, свиде

тельствующие о первоначальной: неоднородности застывающей магмы, имеют 

чрезвычай:по mиpoRoe распрострапепие во всех описаппых выше типах 

I'ибридных пород второго магматичесRого цикла - r-сварцевых диоритах 

и гранодиоритах, причем особенного развития достигают среди мелRо

зер'нистых диоритов. Последние передко nриобретают при этом хараRтер 
пастоящих бреRчий (см. описание иптрузии кубинсr-сой, эликмопарско:й, 

карадрУRСRой и др.). Среди всех образований подобиого рода можно разли

чать в отношении морфологии и состава следующие типы. 

R с е н о л и ты п о р о д о с а д о ч п о г о пр о и с х о ж д е н и я, 

наблюдаемые сравнительпо реже, чем другие, представляют собой пебольшие 

угловатые черные вRлючения- ясн:Ьrе оттор1н.епцы от боновых пород 
(сланцев), как это хорошо можно наблюдать в Rоnтактовых зонах иитрузий. 

Материал этих ксенолитов отличается большой плотпостью, черпый, часто 

роговинового типа; под миr-сросRопом обладает очепь мелr-созерпистой рого

виковой или гранулитовой струr-стурой; по мипералогическому составу 

песколько отличается от Rсеполитов пижеописываемого типа, будучи 

сложен преобладающими плагиоклазом и амфиболом, со значительной при

месыо кварца, мусковита, хлорита и биотита; при этом хараr-стеризуется 

очень значительной степепью измененпости автопневматолитическими про

цессами, хлоритизацией, серицитизацией и ипогда серпентинизацией. 

R с е н о л и ты из в ер ж е п н ы х пор о д имеют разпообразные, 
часто очень Rpynnыe размеры, в среднем от нескольRих десятков сантиметров. 

1 Ф. Ю. Л е в п н о н- Л е с с и н г. Петрография, ~933, стр. 20б. 
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до 2-3 м и более в поперечн:и1tе. По форме- это глыбы, Itуски, обломн.и 

с угловатыми, чаще слегв:а оплавленными очертаниями. Часто можно 

наблюдать на протяжении целых десятков метров непрерывно тянущиеся 

1-\Сенолиты- обломi-tи громадных глыб, разбитых узкими трещинами и . 

спаянных внедрившейс.я: по ним диоритовой магмой. Rсенолиты этого типа 

сло}кены довольно однородной плотной массой микродиоритового состава, 

местами постепенно переходящей при увеличении крупности зерна в окру

жающие мешизернистые диориты. Обычно ограничения: Itеенолитов все же 

довольно резки. Этот тип ксенолитов, .я:вл.я:ющийс.я: самым распространен

пым, наблюдается: среди диоритовых пород вне велкой видимой связи 

с вмещающими интрузию боковыми породами, часто в значительном рас

стоянии от контактов. Распреде'Ление ксенолитов в интрузивном теле чрез

вычайно неправильно, и какую-нибудь определенпую закономерность уста

повить трудно. 

Порода, слагающая Iшенолиты описываемого типа, характеризуется: 

I\ак внешне, так и под микроскопом большим однообразием, и характер 

этот повторлетел во. всех интрузи.я:х района. Это темносера.я:, очень мелко

зернистал масса с равномернозернистой или слабо выраженной порфирсвой 

микроструктурой; по минералогическому составу приближается к диориту, 

представляя комбинацию плагиоклаза и амфибола с небольшой примесыо 

других минералов. Последовательность 1-~:ристаллизации представляется 

очень слол-сной и не.я:сной: она, ловидимому, шла в нес1-~:олько этапов, раз

личные минералы включены друг в друга в различных соотношениях. 

Rоличественный состав представлен в табл . .М 8. 
П л а г и о 1-1: л а з развивается в короткопризматических или пепра

вильных зернах, которые во многих случаях (порфировые типы) несколько 

выделлютел по величине на фоне более мелкозернистой массы, в состав 

:которой входят более мелкие выделения: того же плагиоклаза. Плагиоклаз 

обычно сильно зонален. Определения дают в ядре андезин- лабрадор: 

rroг. _l РМ ... +23° ... андезин .М 47 

Ход зональности очень сложен и неправилен, часто в одном ксенолите 

в разных зернах по.-разному. 

Другая главная составная: частЬ- амфибол- развивается в удли

ненно-таблитчатых желтовато-зеленых зернах, почти всегда сильно изме

ненных, замещаемых смесью актиналита и эпидота. 

В промежутк~х между названными минералами развиваютел R вар ц, 

орт о к лаз всегда в очень малом 1-соличестве; в некоторых случаях 

заметно их проню-~:новение в кристаллы плагиат-елаза и разъедание послед

них, совершенно поДобное тому, что наблюдается и в мелкозернис'IЪIХ 

диоритах см. выше). 

В тесной ассоциации с амфиболом встречается: б и о т и т в тонких 

длинных лейстах. Иногда он обрастает или ВI-tлючен в зерна амфибола. 
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Акцессорные минералы представлены м а г н е т и т о м, с ф е 1.f о· м 

(особенно круппые его зерна в .М 365) и апатит о м (особейно в М 546); 
Анализ одного из тан:их ксенолитов иЗверженного происхождспи.н 1 

имеющего более основной состав, приведен (весов. 0/ 0) пиже (порода М 120, 
р. Еуюм) Анализ вьшолнеа Н. Айдиньяn. 

Si02 

Ti02 

Al20S . 
Fe2 0 3 • 

FeO. 
MnO 
MgO 
Са О . . . . 
Щ20 . • • . . • . 
Na20 
Н20+ 
Н2О- .. 
Р205 

. . 

52.66 
0.93 

• 19.61 
1.84 
6.41 
о .13 
3.89 
7.91 

• 1 • • 1. 46 
3.07 
1.59 
0.40 
0.13 

Сумма •.•. 100.03 

'' 

Шли р ы. Е шлирам мы относим здесь участки, харалтеризующиеся 
скоплением темноцветных компонентов, н:ачественно не отличающиеся от 

состава вмещающих пород, но обычно имеющие некоторые текстурные 

отличия; здесь передко наблюдается более круnнозернистое строение, 

иногда особый тип кристаллизации: шлиры в гранодиоритах айского мас
сива с черными длинными игольчатыми выделениями амфибола на сахарно

белом фоне из мелких зернышек плагиоклаза. Размеры шлиров обычно 

небольшие- не превышают 2J-30 см в диаметре. Форма большей частью 
округлая, шарообразная, иногда вытянутая, и в этих случаях шлиры 

нередко постепенными переходами связаны с меланон:ратовыми по·лосами. 

Повидимому, шлиры представляют собой образования двух типов; ·в боль

шинстве случаев опи обнару.iтtивают ясную связь и постепепные переходы 

с веществом вышеописанных ксенолитов (первого типа) и являются ~ро

дуктом дальнейшей ассимиляции тех же н.сенолитов вмещающей магмой. 
!Цругой тип, именно н:рупнозернистые шлировые образования, предста

вляют собой, вероятно, тольконебольшие участitИ круппазернистых <<ПСl'м·а

·rитовых диоритов» и, в сущности, не являются ул-tе шлирамп в строгом 

смысле слова. 

М е л а н о R р а т о в ы е п о л о с ы в сравнительно небольтом мас

штабе (на протяжении нешtолыtих метров) паблюдались в гранодиоритах 

по р. l{,уюму, где можно проследить постепенную их морфологичесi-tую 

связь со шлирами. По своему составу они не отлича1отся от мелапdкратовых 

шлиров, представляя полосообразные у'частки гранодиори'l'ОВ, обогащен
ные цветными компонентами. Тесная пространственная и ге.нетичеr.и.ая 

связь .. между темными полосами и шлирамп в интрузивных породах 
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отмечалась многими исследователями: Ф. Ю. Левипсон-Лессинг 1 для мас
сива Денежкина Rамня на Урале и П. И. Лебедев 2 для гранитов Теберды 

объ.s:сняют образование шлиров и полос своего рода ликвационными про-

цессами, идущими в застывающей магме. , 
Rасаясь вопроса о г е н е з и с е всех вышеописанных образований, нужпо 

отметить преJ-кде всего тесную его связь с проблемой происхождения всей 

гибридной серии, более подробно рассмотренной ниже, а также несомнен

ную тесную генетическую связь всех этих образований меJ-кду собой. 

Наименее сложен вопрос о происхождении ксенолитов или включений 

первого из описанных типов. Ясная: связь их с контактными зонами интру

зий и постепенные переходы к уплотненным в коптактах с изверженными 

породами сланцам говорят за то, что эти вr-шючепия представляют собой 

отторжепцы, обломки сланцев, перекристаллизованные в роговиково

nодобные образования. Первоt:ачальным материалом для: ксенолитов этого 

рода послужили, таким образом, сильно метаморфизо ванные черные порфи

рито-слапцы из древней осадочио-метаморфической толщи. 

Rсеполиты подобного рода описывались неоднОI-\ратно, в том числе 

особенно подробно у Лакруа 3 в его большой работе о вкл1очения:х. 
Для ксенолитов второго типа условия образования были другими: 

для: них не наблюдается связи с контактовыми зонами интрузий, наоборот, 

теспая связь и ипогда постепенные переходы к мелкозернистым диоритам и 

целый ряд общих черт между ними в минералогическом составе и структуре. 

О этим: же типом включений тесно ассоциируются меланон:ратовые шлиры 

и nолосы, связанные с ними общностью nроисхФн:депия:. 

Генезис ксеполитов этого типа и родственных им образований, следует~ 

таким образом, скорее всего связывать с теми же процессами неполной 

ассимиляции кислой магмой основных габброидных пород, которые при

вели к образованию вышеописапных гибридов. Rсеполиты nредставляют 

собой обломки этих основных nород, изменившие свой первоначальный 

состав путем частичного переплавления и перекристаллизации. 

Ололшым представляется вопрос о происхождении шлиров, мелано

Itратовых скоплепий и полос. 

О одной стороны, их можно рассматривать как образовани.н, возникшие 

в самой магме без привноса постороннего вещества, путем концептрации 

темноцветных компонентов или в результате процессов ликвации во вме

щающей их магме. Этих объяс~ений придерживается для случаев подоб

пых образований ряд исследователей: Эрдмансдорфер,4 специально посв.н-

1 Ф, Ю. Л е в и н с о н- Л е с с и н г. Геологический очерн Южно-ваоверсной. 
дачи и Денежнина :Намня на Северном Урале. Ивв. СПб. Политехн. инст., 1900. 

2 П. И. Л е б е д е в. :Н петрографии Боенно-Сухуменой дороги. Записни о-ва 

естествоиспытателей при Донсном ун-те, IV, Ростов-на-Дону, !1.916. 
3 А. L а с r о i х. Les enclaves des rбches volcaniques, Paris, 1896. 
4 О. Е r d m а n n s d о r f е r. Ueber Einschltisse und Resorptionsvorgange in Erup

tivges·teinen. Fortschritte der Min. etc, v. 5, 1916. 
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тившим этому вопросу большую работу, Мильх и Ригпер, 1 Backstrom,2 

в последпее время отчасти Grout 3 и др. 
О другой стороны, меланкратовые участки могут представллть собой 

остатки пе вnолне усвоенных магмой посторонних включений, т. е. быть 

продуктом дальнейшей стадии того же гибридного процесса, сопровождав

шегосл ассимиляцией древних основных пород путем частичных или полпых 

реакций их вещества с кислой магмой. Это предположение, ка:н-сущееся 
в данном случае наиболее приемлемым в виду леного наличия генетической 

близости шлиров и ксенолитов, выдвигается в последнее время. в петро

логии для объяснения происхождеnия шлиров и основных сегрегаций во 

многих случаях, особенно в областях, где установлены явления гибри

дизма и контаминации. Hurlbut 4 объясняет таким способом происхождение 

''l'емных вr-слючений (dark inklusions) в тоналитах Rалифорнии; Goodspread 5 

nроисхождепие шлировых участков в гранитriом массиве Oornucopia в Оре
гоне, Tl1omas и Smith - происхождение шлиров и включений в гранитах 

Oote-du-Nord (Франция). Имеются: и другие работы, в r-соторых приводится 
эта точка зрения: на происхождение шлиров и ксенолитов. Надо добавить, 

что и полевые наблюдения: в прикатунеких интрузия:х, где довольно часто 

удается: проследить морфологические переходы от тиnичных угловатых 

ксенолитов r-c небольши:м: округлым шлирам, подтверждают этот взгляд. 

П ородъt третъего иитрузивиого ЦU'К.Jta 

Породы этого цикла представлены почти исключительно образованиями 

:кислой магмы, главным образом, гранитами и гранит-nорфирами; с этим 

же интрузивным циr-слом, вероатно, связано и nоявление пемногочисленных 

жильных пород, сопутствующих гранитам аплитов, пегматитов и Jrампро

фиров. Для: пород всей этой групnы характерны частые колебания в микро

структуре от тиnично глубинных разностей типа гранита до порфировых 

типа гранИ'l.' и кварц-порфиров. Переходы и смена отделыiЬrх разностей 

наблюдается: очень часто, передко несколько раз в одном обнажении. Это 

явление, вероятно, следует объяснять тем, что кислая: магма, внедрение 

которой происходило в последнюю фазу интрузивного процесса, проникала 

в наиболее верхние <<апикальные» участки интрузивных тел, частично уже 

затвердевших, и застывала в условиях небольшой глубины, близких 

1 М i l с h u. R i е g е n е r. Ueber basische Konkretionen etc. im Granite von 
Stierg·au. Neues Jahrbuch, Bd. 29, S. 359. 

2 Н. В а с k s t r о m. Couses of magmatic differentiation. Journal of Geology, 
No 1, 1893, р. 777. 

3 F. G г о u t. РrоЬаЫе extent of magmatic assimilation. Bull. Geol. Soc. of 
America, No 41, 1936. 

4 С. Н u г 1 Ь u t. Dark inklusions in а tonalite of southern California. The Amer. 
Mineralogist, v. 20, 1935, No 9. 

6 G. G о о d s р r е а d. Recrystallisation of Xenoliths at Cornucopia Oregon. 
Bull. Geol. Soc of America, v. 92, 1931. 
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.к nоверхностным. Смена фациИ: гранитной: магмы в вертикальном направле

нии хорошо наблюдается в разрезах по рр. Rуюму и Rаролаю (гора Rай:нар

•:гы); :rраниты, залегающие в основании горы l{ай:нарты, сменяются выше гра

питпорфирами и еще выше переходят в разнообразные мешизернистые и 

порфиравые разпасти типа микрогранитов и кварцевых порфиров, сла

гающих верхпюю часть горы. При переходе I{ этим гипабиссальным формам 
паблюдается ипогда постепенное обеднение породы цветными компонентами. 

а) Гр а н и ты 

Грапи·гы вместо с генетически тесно связанными с ними гранит-порфи

рамп и промежуточными образованиями являются nосле диоритов наиболее 

распространенпой группой: среди пород, слагающих иптрузии Северного 

Алтая. Граниты целиком слагают собой бирулинскую интрузию, значи

тельную часть большой куюмско-кубинской:, юмуртинской:, маактинСI{ОЙ 

иrrтрузии и в подчиненном количестве представлены и в составе других 

иrrтрузий:. Характерпо сравнительное однообразие гранитов: везде развит 

одип и тот же тип - имепно, красные или розовые, средне-I{рупнозернистые 

породы массивного сложения, сложенные I{расны.1vrи ортон.лаз-пертитовым 

nолевым шпатом, rtварцем и небольшим количеством цветного номпонента; 

в виде пезначительпой по количеству примеси присутствует иногда и кислый 

нлагиоклаз. Вместе с тем хараr{терной чертой для гранитов обследован

ного района является чрезвычайно тесная связь с «полуглубиннымИ>> (<<гипа-· 

биссальnыми» или <<энструзивными») порфироными образованиями нислой 

магмы- с гранит-порфирами . и через последние- местами даже с полу-

3ффузиваыми образовапиями типа нварцевых порфиров (интрузия по 

р. _ Rуюму и др.). 

В петрографическом отношении граниты, как было уназано, отлича ... 
ются большим однообразием; вариации идут, главным образом, по линии 

струi{турных видоизменений. В преобладающем средне-крупнозернистом 

тиnе грапита структура имеет нормальный гипидиоморфнозернистый 

характер с обычной последовательностыо идиоморфизма у минералов; 

порядок этот парутаетел иногда в отношении нварца, который в тех раз

постях гранитов, ноторые унлоняются к гранит-порфировому типу, имеет 

тепденцию выделяться в идиаморфных бипирамидальных зернах. В других 

случаях (микрограниты, слаГающие небольшой массив горы Чептаган, 
М 16, 17) у более , мелкозернистых разностей гранитов наблюдается 

Наi{ЛО.Jiность I{ папидиаморфному типу строения - все номпоненты вы:Це

ЛЮ{)ТСЯ в кристаллах идиаморфных очертаний. Интересно отметить, что при 

широдом развитии среди описываемых грапитов гранит-порфировых вариа

дай совершенпо не наблюдалось среди них так называемых <<порфировид

пых» разностей:, столь распространенных среди других гранитов Сибири, 

в том числе Алтая (см. работы Тимофеева, Елисеева и др.). Это явление 

лишний раз указывает на принципиальную генетическую разницу между 
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<<гранит-порфировой» и «nорфировидной» струн:турами, которую подчерни

Бает в своей <<Петрографии» Ф. 10. Левинсон-Лессинг. 1 

М и н ер а л о г и чес кий с о с т а в. Rоличествеппые соотношения 

трудно определимы под микроскопом вследствие крупности зерна. Отдель

ные определения (в объе:rуrных 0/ 0) дают такие соотношения (табл. 11). 

Таблица 11 

;м 145 ;м 109 м 481 
:М:иннералы 

р. Нуюм р. Rуюм 
р. Элинмо-

нар 

Rварц . . . . . . . . . . 24.3 39.8 37.2 

Ортонлаа. . . . . . . . 55.7 32.2 37.0 

Плагионлаа . . . . . . . . 15.0 24.3 31 .2 

Цветные . . . . . . . 5.0 3.7 l.t:. 6 

В ряде образцов (.М 109, 186, 444, 481, 312 и др.) содержание цветных 
компонентов падает почти до нуля (лей к о r ран и ты Джохансена). 

О р т о к л а з- n е р т и т - преобладающий полевой шnат; выделяется 

в крупных nрямоугольных табличках; пертитизаци.а различного типа, 

большей частью в форме тонн:их ветв.ащихся .rнилок альбита; I·tаличество 

последнего иногда очень веЛико, составлял до 50% вещества зерпа. Орто
клаз обьNпо мутнобуроватый вследствие сильной каолинизации. 

М и к р о к л и н наблюдается в редних случаях, в случайных обрыв

ках; только в давленых жильных гранитах р. Юмурты (лtилы, секущие 

диориты) микроклип приобретает значение преобладающего полевого 

шпата. Под микроскопом совершенно прозрачный; ясная решетка. 

Таблица 12 

м За нон 
PNg PNm PNp 2V %An 

образца двойниновали я 

68 20 88° 85° + 80° альбитовый 20 

109 13 78 86 + 78 >) 8 

145 9 82 88 + 80 )} 12 

186 12 79 85 - - 9 

481 16 74 88 + 78 альбитовый 4 

- - - - + 76 - -

П л а г и о н лаз является постояшiым спутпиком н.али-иатриевого 

полевого шпата, устапая ему количественно. Выделяется в мелких удли

ненных табличках, сдвойникованных большею часты-о по альбитовом 

закону. Измерения дают обьNно для него состав альбита (табл. 12). 

1 Ф. Ю. Л е в и н с о н- Л е с с и н г. Петрография, 1933, стр. 89. 
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Зональность паблюдается в редких случаях, обычно приурочена к !{рае
вой зоне кристалла. 

R в а р ц образует обычно фон для других компонентов, в отдельных 

случаях выделяясь в идиаморфных кристаллах, как было указано выше. 

Б и о т и т развивается в обычных листочках с буровато-коричневыми 

цветами плеохроизма; местами переходит в зеленую хлоритизированную 

разность. Ипогда (М 145) ксеноморфен по отношению к плагиоклазу, 

криС'l'аллизовавшемуся в более раннюю фазу. 

Другие мипералы встречаются в гранитах описываемого района только 

в виде случайпых примесей. R ним относятся: а м ф и б о л в мелких 

зелепавато-желтых призмах ( толыtа в нижнекубинских гранитах, М 444 
и др.); х л ори т и э п и д о т (оба, главным образом, в виде псевдо

морфоз по биотиту), м у с к о в и т. Бросается в глаза чрезвычайная 

бедность описываемых гранитов минералами <<акцессорной» группы, кото

рых или нет вовсе (большая часть куюмских гранитов) или очень мало; 

к пим относятся: а п а т и т, м а г н е т и т, ц и р к о н, . с ф е н, о р т и т 

и т у р м а л и н. Бедность акцессорными минералами бросается в глаза 

при сравпепии с породами гранодиоритового ряда, наоборот, обогащенных 

.этими ком;попентами (см. ниже). 

б) Г р а н и т - п о р ф и р ы и м и к р о г р а н и т ы 

Гранит-порфиры и мин:рограниты везде тесно связаны с нормальными 

грапитами как по условиям залегапия, так и переходными типами. Обра

зуют большей частью, пеправильно ограниченныенебольшие участки среди 

гранитов, в рещшх случаях встречаются в жилообразных массах среди 

диоритов (р. Сулда). В аналогичных условиях наблюдаются и м икр о

г р а н и т ы, которые отличаются от гранит-порфиров только бедностью · 
или полным отсутствием порфировых вкрапленин.ов. Микрограниты в не

которых случаях, повидимому, целиком сЛагают небольшие интрузивпые 

тела (гора Чептаган), может быть, представляющие собой лакколиты. 

По внешнему виду это серовато-розовые или желтые массивные породы 

с хорошо заметпыми простым глазом идиаморфными выделениями темно

дымчатого кварца. 

· В состав гранит-порфиров и микрогранитов входят те же минералы, 
что и в вьппеописанные граниты, с теми же характерными их признаками. 

Порфиравые выделения представлены, главным образом: 1) сильно замут
ненным ортоклаз-пертитом, передко с мирмекитовыми вростками кварца 

по краям; 2) альбит-олигаклазом и в меньшей степени кварцем в слегн:а 
оплавлепных угловатых идиаморфных зернах. Иногда среди вr.tраплеников 

получает перевес кислый плагиоклаз. Основная масса обладает фельзитовым 

или микрограпитовым строением, сложена смесью кварца и ортоклаза, 

в переменнам I{оличестве примешивается альбит; передко основная масса 

переходит в гранофир. Железисто-мt;tгнезиальные минералы представлены 

редкими листочками биотита, к которому изредi{а присоединяется амфибол; 
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в rrекоторых порфирах по р. Кубе (М 498) отмечено большое содержащю 
.rрааата, мусковита и хлорита. 
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С у м м а • • • 100. 23 

Таблица 13 

Моленулнр-
ное ноличе-

C'l'DO 

1.2593 

0.0012 

О. 1247 

0.0035 

0.0100 

0.0007 

0.0052 

0.0078 

0.0002 

0.0574 

0.0554 

-
-

М а г м а т и чес н а н ф о р м у л а по Ф. IO. .Л е в и н с о н -.Л е с с и н г у: 

1.07 RO · R20 3 • 9.84 Si02 

RO : R20 = 1 : 4. 8 а = 4. 86 

В мин:рограпита.х вкрапленив:и обычно отсутС'l'Вуют, и породи. сложепа 
мелкозернистой то аплитовой, то паuидиоморфной (р. Куюм, .]\f2 119, 203) 
кварц-ортов:лаз-альбитовой массой. 

Представлепие о химизме гранит-порфиров дает пижеприводимы:И 

апализ, вьшолпепаый в лаборатории ПЕТРИН (гранит-порфир .М 386, 
р. Rаролай, табл. 13). 

в) К и с л ы е ж и ль н ы е n о р о д ы 

Itислые лtильпые породы, встречеппые в сравнительно пебольшом r-соли

честве, по условиям пахождения тесно связаны с гранитами и гранит

порфирами, обычно залегают среди них и иногда дсuн:е пе резко ограничены 

при этом от вмещающей породы. В петрографическом отноmепии являются 

лейкоr-сратовыми образованиями, сложепы кварцем, ортоклаз-пертитом и 

альбитом в· различпых количественных соотпоmениях (фиг. 10). 
По структуре среди пих можпо различать: 

а п л и ты, обычно розовые, плотные, состоят из преобладающих орто

клаза и кварца; в других случаях альбито-кварцевые (.М 372, белый аплит 

10 Материалы uo nетрографии и геохимии: 
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из RОНТЮ\тной зоны чичi\ИНСRОЙ гранитной интрузии с nлагиоклазом .М 8); 
розовый аплит в жиле среди гранитов пор. Ареде (.М 363) с альбитом .М 4,_ 
кварцем, эпидотом и мусковитом; 

а п л и т -п о р ф и р ы, сливающиеся с лейн:ократовыми кварцевыми 

порфирами, развитые особенно по р. Rаролаю, представляют вариации 

Фиг. 10. Гора Чептаган. Выходы мrшрогранитов 

1сварцевых nорфиров, совершенно не содержащие цветпых компонеnтов" 

с преобладающим в полевашпатовой части альбитом .М 4 (.М 382); 
г р а n о ф и р о в ы е ф е л ь з и т ы (по рр. Rаролаю и Rуюму, 

М 387, 132) состоят почти сплошь из очень тонкозернистой гранофировой 
массы; 

n е г м а т и т ы вс'rречены в тонких, до 20 см жилах по р. Rубе; розо
вые, сложены мелн:озернистой:, большей частью бесструктурной массой из 

кварца и ортоклаз-пертита; размеры зерен 1-2 см. Цветных минералов 
в пих не наблюдалось. 

г) О с п о в н ы е ж и ль н ы е п о р о д ы 

Основные жильные породы .являются еще более редi\ИМИ, чем кислые · 

жильные породы. 

М и к р о д и о р и т ы и п о р ф и р и т ы встречены в ряде тонRих 

жил пор. Rуюму. Состоят из очень мелкозернистой паиидиаморфной массы 

из амфибола (приблизительно на 1
/ 3) и сильно измененного плаrионлаза. 

Последний встречается часто в более нрупных, близких к порфировы:м;" 

выделениях. 
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Сп е с с ар т и ты, близн.ие друг I-t другу по составу, были встречены 
в двух местах: по р. Rуюму (.М 357а) и в айсн.ом массиве в двухметровой 

жиле (.М 524); темносерые с черными блестящими иголочн.ами амфибола 
до 3 мм длиной. В шлифе типично лампрофировая, по Розенбушу, струн.тура: 
круппые идиаморфные удлиненные призмы амфибола и промежуточная 

масса из мелн.их идиаморфных брусн.ов зонального плагион.лаза с небольшой 

примесыо н.варца и ортон.лаза. 

Амфибол с н.оричнево-зелеными цветами плеохроизма, по н.раям он.рашеп 

в более ярн.озеленый цвет; плагиш-tлаз по н.раям резн.о зонален; по ·составу -
аадезин-лабрадор; присутствуют, кроме того, апатит, биотит и магнетит. 

,:Количественный состав (в объемных %) (.М 524) следующий: 

Нварц .•• 
Ортоклав •. 
Плагиоклав 

Амфибол •.. 
Акцессорlfые • • • • . • • • • 

ПЕТРОГЕНЕЗИС 

2.4 
0.5 

51.5 
45.3 
0.3 

Морфология иптрузивн'Ых тел 

Сравнительное изучение интрузии описываемого района Алтая пон.азы

вает большое сходство в строении отдельных иатрузивных тел I-taR в отно
шении петрографичесн.ого состава, таR и в отношении морфологии и про

странствеиных взаимоотношений с вмещающими осадочпо-метаморфичесиими 

породами. Все описываемые интрузивные тела имеют в плапе линзаобразно

вытянутую форму с направлением длинной оси согласно простиранию слоев 

ооадочно-метаморфического комплен.са. Судя по параллельности степот-\: 

интрузивных тел залеганию слоев вмещающих пород, одинаковой напра

вленности их углов падения и по наблюдающе:м:уся'иноrда залеганию пе

болЬШ:J:IХ ин'rрузивных тел в ядрах антиклинальных складок, мы I04ею1 

дело с интрузиями типа а к м о л и т о в, по Эрдмапсдорферу. 1 

Согласно последнему автору, интрузии типа ан.молитов, харан,теризую

щиеся каи узние и удлиненные интрузивпые тела, согласпо залегающие 

среди н.руто или вертинальна падающей слоистой толщи, имеют довольно 

широкое распространение. Rлассические типы подобных образований 

описаны в Шварцвальде (Зауэром), в Сиерра-де-Мопчинве в Испании 

(:Кайзером) и в Андах (Штейнманом). 

Приводимые разрезы бирулинсн.ого и т-tуюмсн.ого массивов иллюстри

руют механизм образовааия интрузивных тел в отдельных случаях. В би

рулинской интрузии гранитная магма внедрилась и заполнила собой ядро 

или сводовую часть известново-сланцевой антиилинали с параллельными 

вертикальными крыльями (изонлинальная складка). В иуюмской интрузии 

1 О. Е r d m а n n s d б r f е r. Grundlagen der Petrographie. Stuttgart, 1924, 
s. 53. 

J O* 
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магма внедрилась в более широкое прострапство (полость?), частично раз

двигая: при этом он:ружающие слои, частично ассимилируя: их, на что ука

зывает, с одпой стороны, широкое развитие ксенолитов и эруптивных 

----, брекчий(по р. Элин:монару), и, 
. .--·- '\ / , с другой, наличие останцев I{Bap-

/ 
1 цитов среди изверженных пород 

1 /-- " 1 
/ // \ 

1
1 по р. Rуюму (фиг. 11). Внедре-

; 1 
. 1 1 1 1 1 . ние магмы сопровождалось всю-

PyomJя / 1 1 ' 

· · жшю : ~, · !:_-.....--;- t • 1~w~ !!Jh}Jif!l{:::: :jfl~ . WNW~ + + • +lf!!fi/1)-{L [Sf 

ду аi{тивным механическим воз

действием ее на окружа19щие 

слоистые породы, что согласует

ся: с выводами Елооса 1 об актив

пой роли магмы, внедря:ющейся: 

при определенных тектониче

ских условия:х(давление при оро

генических процессах) в выше

лежащие слои (фиг. 12). 

~~ zrJlllдj 
Из!Jестняk Сланеч 

зГ+:+;l 
~ 

.· Гранит 

Фиг. 11. Схематичесний равреа Вирулиненой 
интрувии (в широтном направлении) 

Широкое распрострапепие сЛанцевых ксенолитов и мигматитовых 
образовапий в ноптактах с вмещающими породами, вместе с большим 

развитием переходиых разностей к полуглубинным и эффузивным, среди 

~ ВJI Сланеч 

2 ~ ИJ8естняk 

.1 1://:'::\ f(!Japцum 

---~--- ....... ..... 
1 \ 

1 

\ 
1 
1 

1 

Гранит и граноrJиорит 

5 Ш Дouka фе.льзита 

б Ш Рудная >!шла 

Фиг. 12. Схематичесний раврев Вирулиненой интрузии 
(в широтном направлении) 

• ,1 

I{ИСЛЫХ членов интрузий позволяет сделать, I{роме того, следующие 

ВЫВОДЪ!: 

1) формирование интрузивных тел, точнее, их верхних или <<аUИI{аЛЬ
ных» частей, сложенных, главным образом, нислыми породами, гранитами 

1 Н. С l о о s. Der Mechanismus tiefvulkanischer Vorgiinge. Braunschweig, t920. 
Н. С l о о s. Das Batholitenproblem. Fortschг. der Geol. und Paleont., 1, 1923, 

S. 54. 
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и гранит-порфирами, происходило па сравнительно пебольшой rлубине, 

отчасти в условиях, близi-tих к поверхпостпым; 

2) современный эрозионный срез иuтрузивных тел проходит на различ
ной глубине, часто даже в пределах одного и того же массива: так, большая 

куюмсi-tо-элиимопарска.а интрузия в се

верной своей части вскрыта в более глу

боких горизонтах, чем в южных, где 

эрозионный срез приходится в области 

<<кровли» (фиг. 13). 
Эти последние выводы имеют интерес 

в связи с проблемой распространепия 

рудных месторождений. Rак видно из 

нижеприводимого описания, рудные ме

сторождения в описываемой части Алтая 

имеют хараитер жильных образовапий 

средней и небольшой глубины и связаны 

с выносом, главным образом, соединений 

меди, железа, свинца и марганца. Нужно 

предполагать, что такой характер руд

ных месторождений стоит в связи с об-

+ + ~ + --+ t.---

Фиг. 13. Проблематичесний общий 
раэреэ Принатуясного района с.-в. 
Алтая в широтном направлении 

А- А'- веипа.яi'поверхпость в период каледон
ской складчатости; В- В'- совремевпал поверх

ность: О- магматический бассейн 

щими условиями всi-tрытия эрозионпыми процессами иптрузивпых мас

сивов и их <<контактных ореолов», насыщеппых пневматолитовыми и 

rидротермальными металлопосными выделениями. 

Коптшктtr/ые зоиы интрузий 

Rонтактпые явления во вмещающих иптрузии породах вырал-tены раз

личным образом в зависимости от состава подвергаемых контаитиому воз

действию пород. Темные сланцы и порфирито-сланцы, которые чаще всего 

удается наблюдать в иоптактах, обиаруживают пе1иторое уплотпение, 

переходят в очепь тошикристаллические разuости, зачастую теряя свой 

сланцеватый характер. Чрезвычайного развития достигают одновременно 

с этим процессы эпидотизации и оRварцевапия. В известню-tах, в rинтаитах 

с изверженными породами, наблюдается зпачительпая перекристаллизация, 

ведущая и образованию круппозерпистых I-tристаллических мраморов, 

иногда содержащих гнезда из крупных н:ристаллов кальцита; при этом 

ию-tих-либо МИIIеральных новообразований в известпяках пе наблюдается. 

Разрезы по рр. Rуюму и Элю-tмонару дают возможuость наблюдать пе

посредственно взаимоотношения гранодиоритов и грапитов со сланцами 

в нонтактной полосе (см. иллюстрации в отделе <<Описание иптрузий» ). 
Впедрепие магмы происходит то в форме пластовых ее ипъеiщий между 

отдельными прослоями в слапце, то в виде коротких неправильпых втеков. 

и апофиз, часто сеi-tущих сланцеватость. В западной краевой части I-tyюм

CI-toй интрузии на значительпом протюкении тяпутся настоящие мигмати

ты - слоистые гней:совидuые породы, сложенные из чередующих тonitИX 
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слоев сланца и гранодиорита, сохраняющих при этом свою индивидуаль

ность. 

Такие особенпости, как бедность контактовыми минеральными ново

образованиями, тесная перемешанность изверженных пород со сланцами 

без зпачительной ассимиляции последних, указывающие на общую малую 

интенсивность коптактно-метаморфических процессов, стоят, вероятно, 

в связи с общим геохимическим характером магмы алтайских интрузий, 

повидимому, сравнительно бедной и слабо насыщенной летучими эмана-: ; 

ция.ми. Слабая выраженность контактных процессов объясняется частичпо, 

может быть, и тем, что внедрение магмы происходило при сравнительно 

ниюий: температуре, что согласуется и с выводом о близких к поверхно

стпым условиям образованиях верхних частей интрузий. 

Образоваиuе пород гибридпой серии 
. 

RpaйEie слож.ная. и запутанпал картина взаимоотношений и последова-

тельности образовапия. отдельных типов и разпостей глубииных пород, 

в особенности в породах <<второго ' цикла» , наблюдаемая в описываемых 

иптрузиях северо-восточного Алтая, получает сравнительно простое разре

шеnие, если ее рассматривать в свете тех новых представлений об ассими

ляции и сопровождающих ее процессах гибридизма и контаминации, кото

рые в последнее время получают все большее распространение в петрологии. 

Образование гибридных, в смысле Харкера, пород, как продуктов не

полной ассимиляции или взаимодействия двух магм различного состава, 

устаповлено теперь с достаточной достоверпостью на примере ряда интру

зивных массивов; с явлениями гибридизма и контаминации в этих массивах 

теспо свя.запо появление различпых включений ксенолитов, шлиров, пе

одпородных участков и т. п. образований. В большинстве случаев интру

зивные массивы такого рода характеризуютел присутствием в своем составе 

одновремепно кислых и основных пород, и продуктами взаимодействия 

разнородных магм являются в них средние по составу породы - диориты, 
сиенито-диориты и т. п. Геологическал обй•аповка в них, таким образом, 

обпаруяtивает. большое сходство с интрузия.ми северо-восточного Алтая. 

Приведем некоторые примеры таких <<гибридных» массивов. 

N ockolds описывает гибридные явления, связанные с внедрением кислой 
гранитной магмы в габбро-диабазы Barnanave 1 (в Шотландии), и возникаю

щие в результате Э'l'ого образования. Он их делит па <<осповпые гибриды» 

и <<гетерогенные контаминированные граниты» , с ясными признаками не

завершенпых реакций, содержащие остатки пиртtсена, амфибола, оливиnа 

и «гомогенные контаминированные граниты» , однородные и отличающиеся 

О'Г обын:новенных гранитов массива только присутствием амфибола. Подоб-

1 S. N о о k о 1 d s. Contributions to the petrology of Barnanave. The Geological 
Magazine, No 72, i1935. 
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пые же явления описывает N ockolds и в другом массиве (Bibette Head), 1 

тде процессы Itоптамипации привели R образованию огромпого :коли

чества :ксенолитов, захваченных гранитом из прорваппых им основных 

пород. 

В небольтом гранито-пиро:ксеновом массиве Newry (Апглия) Reynolds 2 

описывает гибридные процессы между :кислой и ультраосновной магмой, при

ведшие R образованию в первую стадию диоритов и мопцонитов, главным 

образом, в форме :ксенолитов, а в дальпейтем R образовапию граподиори

тов, возникших, вероятно, на большой глубине. Активпая :кислая магма 

имела в этом случае, вероятно, существепно плагио:клазовый состав ( олиго
клазит). 

Гибридные породы, имеющие состав тоналитов, олисапы Wells и Woold
.ridge 3 для района J ersey (Англия), где они образоnались при интрузии 
щелочиого гранита в габбро. 

Очень много сходпых общих черт с иптрузи.ями северо-восточпого Алтая 

имеет большой грапито-габбровый массив района St.-Marcos (в IОжной 

Rалифорнии), судя по описанию Hurlbut,4 :который изучал его в связи 

.с вопросом об образовапии в:ключепий. В массиве представлены породы 

различной кислотпости - от габбро до гранита; промежуточпые породы 

{тоналиты), чрезвычайно богатые темными ю~лючениями, произошли, 

вероятно, при ассимиляции гранитпой магмой полузастывших габбровых 

nород, сопроволщавшейся процессами механичесн.ого перемешиваuия мате

риала, диффузией и реакциями обмена. 

На Урале, в районе гор Шигир и Тараташ, Г. А. Соколов 5 описывает 

:гwанито-габбровый :комплекс, в котором гибридпые породы состава сиенито

диоритов и диоритов возпи:кли в результате неполной ассимиляции гранит

ной магмой древних габбро и габбро-диабазов. Интереспо отмечеппое 

Соколовым преобладание среди гибридных пород различпых вариаций 

.диоритов, -явления, харан:терпого и для алтайских гибридов. 

Описанные примеры, число :которых можно было бы увеличить, свиде

тельствуют о тироной распространенпости явлепий гибридизма среди 

иптрузивных пород вообще - с одной стороны и, с другой, о близости 

геологических условий и петрографичесr-шх особенностей алтайских интру

зивных :комплексов с описанными в литературе районами развития гибрид

пых образовапий I{ИСлой и основной магмы, что позволяет приложить 

n:згляды и выводы упомянутых авторов и :к пашим иптрузиям. 

1 S. N о с k о l d s. The contaminated granite of Вibette Head, Лlderney. Geolo, 
glcal Magazine, LXIX, 1932, р. 433. 

2 D. R е у nо 1 d s. Ne,vry igneous complex. Quarterly Journal Geological Society
XI , 1934. 

3 Л. vV е 11 s а. S. W о о 1 d r i d g е, Proceed. Geo1. Assoc., XLIII, 1931. 
4 С. Н u r 1 Ь u t. Dark inklusion in а tonalite o·f southern California. American 

Mineralogist, v. 20, 1935. 
5 Г. А. С о I\ о л о в. Гибридный гранито-габбровый шигир-таратэшсний массив 

.на вападном снлопе среднего Урала. Труды ПЕТРИН, вып. 5, 1935, стр. 127. 
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Таким образо:м:, совокупаость всех геологических и петрографичесн:их 

призпаков позволяет рассматривать всю вышеописанную серию пород 

в·rорого интрузивного цин.ла вместе с сопутствующими ей I-tсенолитовыми 

и шлировыми образовапиями :как возникшую в результате воздействия· 

н:ислой магмы предполо:н-штельно грапитного состава на основные и ультра

основпые породы первого цикла и, отчасти, па бон.овые породы. Явления 

эти сопрово:ждались nроцессами ассимиляции и частичного переплавления 

более древnих пород (r-tонтамиаации) и, в свою очередь, протекали 

R несr-tолы-tо фаз. 

Наиболее ранаими продуi-tтами гибридного процесса быJiи средне

мелкозерпистыс :кварцевые диориты, особенпо богатые :ксеполитами и 

шлирами, часто свлзапиыс с пими взаимными nереходами. Следующим 

члепом гибридной серии являютел :крупнозернистые :кварцевые диориты 

и диорито-пегматиты сравнительно изменчивого состава, часто включаю-· 

щие :круппые блоки диоритов предыдущего типа или внедршощиесл в них 

в форме жил и апофиз. Пегматитовые образавапил в этих диоритах связаны, 

веролтnе>, с влиянием эмаnаций:, исходивших из той з-н.е и.ислой магмы. 

Оба вышеnазванных типа диорита дают в :конта:ктnых участках с гранитами 

(поздпейших стадий) эпидотизированные и гранатизированные разности. 

Наконец, с крупнозерпистым типом диорита, с его лей:кократовыми вид о- · 

измеrrсниями связаны Iинечньiе продУJ-tты гибридного процесса - грано

;~;иориты, наиболее однородные по составу и наиболее I-tислые по сравнению 

с другими члепами гибридпой серии. 

Относимые нами к следУJощему, третьему магматическому циклу, граниты 

u гранит-порфиры, внедрение которых, по геологическим данным, было 
отделено некоторым интервалом времени от времени образования гибрид

ных пород, после частичного их затвердевапил, вероятно, являются паи

более чистыми представителями той же активной гранитной магмы, которал 

вызвала гибридизацию и последние порции :которой были уже лишены 

ассимилированного посторонпего материала. 

Сопр.яоюеппостъ uucJl/ЫX и оспов ·н,ъtх пород 

Теспая ассоциация кислых, средних и осповных пород, наблюдаемая 

в пределах почти :каждого из описанных интрузивных комплеr-tсов, с одной 

стороны, и определенная последовательность в появлении отдельпых магма

тических типов во времспи, повторлющаяся во всех случаях - с другой 

сторопы, говоряrr о существовании определенных закономерпостей в ходе 

магматических процессов, общих для всей .описываемой области северо

западиого Алтая. Мы приходим здесь I-t следующим выводам: 
1. Эволюция магматичесrtих процессов в рассматриваемых интрузивных 

комплексах идет :везде в направлени~ от основных к Rи~льrм породам. 

2. Характер самостоятельных петрографичесi-tих единиц носят везде 

nороды крайних по химизму типов: габбро и nироксениты, с одной сто

роны, грапиты - с другой; все породы средней :кислотности имеют характер 
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промежуточных пеустойчивых образовапий и возникли в результате про

цессов взаимодействия кислой и основной магм. 

3. Теспая сопряженность пород кислой и основпой магм уi-tазывает 

на их кровное родство, па вероятность происхождепия из какого-то общего 

источпика или магиатического бассейна, или в результате I-tai-tиx-тo общих 

петрологических процессов. 

4. Процессы дифференциации или разделепил первоначальпой магмы 

или магм происходили не in situ, не в том меС'l'е, где мы паходим эти породы 
теперь, а где-то в более глубоких частях земной коры, отi-tуда подпимаю

щиеся отдельные порции магмы интрузировали в верхuие горизопты земuой 

коры. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИОRОПАЕМЫЕ 

В связи с общей установкой работ экспедиции па изучении магматиче

ских образовапий, из месторождений полезных ИСI-tопаемых были под

вергнуты изучепию исключительно руд п ы е. Нужпо отметить, Ч'l'О 

в целом обследоваипый район сравнительно небогат месторо:ждепия:М:и по
добного рода, несмотря на зпачительпое развитие иптрузивпых пород ua 
его площади, создающее, казалось бы, предпосылни для благоприятных 

перспеi-tтив в этой области. Основной причиной, возможпо, является ха

рактер эрозиопных процессов, не венрывших еще в достаточпой мере 1-tровли 

интрузивных образований и связанных с пими жильuых и рудпых комп

лексов. 

I-tpoмe того, рассеивающим рудопоспые эманации фаi-tтором может 

для Принатунекого района являться а к м о л и т о в а я форма иптрузий, 

доказанная для преобладающего количества наших иптрузивпых тел. 

Мо:жно согласиться с проф. Н. Н. Горпостаевым, 1 указывающим, что 

<<акмолитовая форма интрузива, когда последний разрешается в верхнем 

1интакте в систему густо расположен~ых даек, пропикающих по отдельпым 

поверхностям сланцеватости в контилент, скорее всего способствовала рас

сеянию эманаций по всей массе последнего и, следовательпо, ведет 1-t отсут
ствию или редкости сосредоточенных месторолщепий» . 

Вопросы таного рода могут быть разрешепы только путем сравни'rель

ного изучения магматической деятельпасти и условий Металлогепии для 

всего Алтая, что при современпом состоянии изучепности Алтая еще очсuь 

затруднительно. 

В процессе работ отряда•были лосещепы pauec известпые рудпые место
ртндения (Бирулинское полиметаллическое, Чемальское медпое, Эликмо
нарсн.ое медное), а танже отнрыто нескольно повых точек с сульфидным 

и марганцовым оруденением. Описание приводится ниже. Попутно следует 

упомяпуть, что, помимо рудных месторождений, в обследовапном райопе 

1 Н. Н. Г о р н о с т а е в. О месторожцешJRх нолезных иснопасмых горного 

ап. -сиб. ГР~' . т. XI, 1931, стр. 84. 



154 А. П. ЛЕБЕДЕВ 

имеют весьма больтое значение (так как они являются промыmленными) 

некоторые нерудные исrtопаемые: м р а м о р ы в районе выше устья 

р. Чемала, к в а р ц е в ы е п о р ф и р ы, идущие как стройматериал 

в· районе дер. Элин:монар, гравий и пес о к из аллювиальных нано

,сов р. Rатуни, идущие на доро:н-tное строительство. 

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСНОЕ И МЕДНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ 

Bupy.nuncxoe поли.метал.nu'ц,есхое .месторождепие 

Это месторождение находится на крутом правом склоне долины р. Маймы, 
лротив нижнего конца дер. Бирули, метров в 200 к северу от северного 

Фиг. 14. Вирулиноная рудная жила. На ра3дуве жилы 
положен молотон 

Itантакта небольшой бирулинской гранитной интрузии, и представляет 

пачr-tу тонких кварцевых жил в сланцах, обогащенную местами рудными 

минералами. Месторо.ждение было открыто рудоисr-tателем Силантьевым 

в 1900 г., в 1902 г. опо разведывалось (сделаnа глубокая выемка) и опробо
валось Страховым; промытленной эr-tсплоатации .. не подвергалось как недо
статочно благопаде.жное по запасам и качеству руды. В литературе имеются 

указания в вышеупомянутой работе Яковлева, Митропольского 1 и у Ма

монтова (фиг. 14). 
Вмещающая порода - зеленые · тонкоплитчатые хлоритовые сланцы, 

расслаицованuые по азимуту простирания 160-340°, падение к юго-западу, 

" 1 М и т р о п о л ь с к и й и П а р е н а г о. Полиметаллические месторождения 

Алтая и Салаирекого кряжа. Новосибирск, 1930. 
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nод углом 70°; в сланцах nрослои от 0.5 до 1 м толщины более грубых, 
nочти не слоистых разностей. Помимо главного направления слоистости, 

в сланцах выражена и другая система трещин, согласно н:оторой следуюrr 

и нварцевые жилы по направлению азимута простирания на юго-востон 230°, 
падение н юго-востоRу (под углом 75-80°); вблизи месторождения, прибли
зительно на 1 м, сланцы сильно заохрены и принимают бурую он:расн:у. 

Общая мощность жильной пачRи -
оRоло 0.5 м (с пустой породой). Жила 

·ОТRрыта па протяжении оноло 8-10 м 
по простиранию, ниже по сн:лону 

СRрываясь под наносами, а выше вы

клиниваясь, причем сланцы здесь 

сильно перемяты и плойчаты. В ниж

ней части жилы наблюдается сбросо

сдвиг, и нижняя часть жилы пере-· 

мещена в северо-западном направ

лении. Жильная пачRа сло:ш:ена 

с северной стороны более толстой жи

лой, в верхней части ' с мощностью 
около 10 см, ниже раздувающуюся 

до 30 см, и рядом более тонRих про
JI-ШЛRОВ ДО 4-5 СМ МОЩПОСТИ (фиг. 15). 

JI{ильное тело вьшолнепо молочио

белым или сероватым: н:варцем, часто 

собранным в друзавидные формы из 

ме.лRих Itристаллин:ов горного хрус

таля. Рудные минералы представлены, 

главным образом, вторичпыми оRис

ленными продуктами: м е д н а я 

з е л е н ь и л-селтовато-3елепая мед

пая охра преобладают в верхней части 

месторолщения, ниже они идут в виде 

тонRих прожилоR, в Rоторых местами 

~ 
1~ 
Сланец 

Фиг. 13. Бирулинсная рудная жила. 
Схема С'rроения 

заметны остатRи первичпых минералов-б о р пит а и ха ль R о п и р и т а; 
меЛRие (до 1-2 мм) RристаллиRи с в и н ц о в о г о б л е с R а собраны 

в метсие линзовидные СRоnлепия, или же обрастают наемRой воi-сруг 

участRов с медным оруденением. По Я1ивлеву, среди описанных мине

ралов паблюдались мельчайшие ветвистые сростRи самородного 3 о л о т а, 
нами, одпаRо, они встречены не были. Черные патечные образования 

п и р о л ю 3 и т а тJшутся вдоль южного зальбапда главаой жилы и 

почти сплошь выполпюот собой неRоторые из мелRих жилоR (фиг. 15). 
l{ак nроцентпае содержание рудных минералов в жильпом теле, таR и 

общая мощность жильной свиты, ничтожны, и ЭI-tономичесн:ого 3nачепия 

данное месторождение, по видимому, иметь не сможет. 
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По своему генезису Вирулинекое месторождение может бьtть отнесено. 

к группе I'Идротермальных средней глубины (мезотермальные по класси

фикации Линдгрепа), Itaк и большиаство алалогичных jJ-tильных место

рождений горпого и рудного Алтая, с r-tаторыми месторождение сходно 

как по типиtшо-жильной форме залегания, так и по характерному пара

генезису мипералов. Близость к бирулинской интрузии говорит, очевидпо, 

за связь мес'rортндеаия с кислой магмой. 

Э.л,икмоиарское .медиое .месторождеиие 

Месторожде1:1ие находится на правом обрывистом берегу р. Эликмонара, 

в 0.5 r-tм выше устья р. Сулды. Медное оруденение прослеживается напротя
.жении около 120 м отдельпыми участками; приурочено к плотным, темным, 

от 
... 

/ 1 ·. ·.· . ·.·. 
..... 
. ·. · ·.· 

К8арцит 

zllJffJJJ 
Сланец 

з[l]] 
OptjrJeнeлaя 

зона 

Фиг. 16. Элинмонарсное медное месторождение. 

неясно слоистым кварци

там, повидимому (точно 

определить нельзя), постав

ленным на голову, и nред

ставляет редi-tую пропитан

ность х а л ь н о n и р и
т о м, главным образом, 

по линии тонких верти

кальных кварцевых про

жил.ков. Rварциты местами nеремежаются или тесно смешиваются со 

слапцами. Пропитанность рудным веществом r-tрайне'' редr-tая, снаружи на

блюдаются только редкие мелкие nятна медной зелени, изредн:а кусочr-tи 

небесно-голубой бирюзы. Месторо.ждение несет следы слабой nоверхност

пой разведки, производившейся, по словам местных жителей, еще до 

войны. Орудепепие в целом чрезвЬiчайно слабое, и вряд ли с глубиной 
мо.жно ожидать более богатых участr-tов. Генетичесi-tИ оруденение связано, 

очевидно, с дея'rельностью большой куюмско-r-tубинской интрузии, nред

С'гавленно:й вблизи месторождепия, главным образом, rранит-порфирами 

(по р. Сулде) (фиг. 16). 

Че.ма.л,ъс1юе .медиое .месторождеиие 

Местортп:дение находится в ущелье nравого притока р. Чемал, в 1.5 r-~:м 
выше дер. Уажан, метрах в 200 выше устья ущелья, по правому его борту. 

Открыто в 1901 г. и разведывалось поверхпостными работами (расчистr-~:а). 

Представляет свиту тошшх жил кварца и кальцита, залегающую в изве

С'rаяке, с общим простиранием в се.веро-восточпом наnравлении 60°, с кру
'lЪIМ падепием к юго-востоку; общая мощность свиты 80 см. В оr-tружаю
щих известняках таш·ке масса тонких, параллельных жилок кальцита. 

Сама рудопоепая свита сложена из 3-4 более толстых жилон: средней мощ
пости 3-5 см и сети тонких жилок; у жилок местами неnравильное линзо
видное строение, ипогда с участками брекчиевидной структуры. Первичный 
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рудный минерал ~ х а л ь к о п и р и т - залегает редкими мелкими 

.вкраплинами в жилках. С поверхности медь проявляется в виде реюшх 

зеленых и ·синих охристых пятен и примазок. 3пачительных сн:оплений 

рудных минералов не наблюдается. Общее содержание медистых минералов 

.В ЖИЛЬПОЙ Массе НИЧТОj-1"\НО. 

Генетически месторождение, вероятно, апалогичпо Бирулиuсrtому, типа 

rидротермальных средней глубины. 

Rуюмс'Кое noJLи.м.emaJLJLичec1coe .м.есторождеиие 

По строению и минеральному составу это месторождение почти совер

шенно аналогично вьппеописаппому (Чемальсrtому), отличаясь небольшой 

примесью свинцового блесн:а. Залегает в логу правого берега р. Rуюма, 

в 1.5 км ниже устья лога Rобыт, среди кристалличесн:их известпяrщв с ази
мутом простиранил 205~150° и углом падения к юго-западу. :Кварцевые 

и кальцитавые рудоносные жилки залегают в виде неправильпой пачн:и 

в пласте кварцита около 1 м мощности, простирающимся параллельна с вме

щающими известняками. Рудные минералы вкраплены в виде мельчайших 

зернышек среди кварцево-н:альцитовых жил. ПроцеН'l'НОе содержание руды 

nичтожно. Рудные минералы~ халькопирит и свинцо:еый блесrt, с поверх

пасти- медпал зелень. Месторождение было открыто пашим отрядом. 

Месторождение залегает метрах в 350 ниже (по долине) западного кран 
куюмсrtой интрузии, представленной в этом участrtе иреимущественnо 

rраноциоритами. 

Пиритизация 

Довольно интенсивная пропитанность пиритом наблюдалась в рлде точек 

обследованного района среди разЛичных пород. 
В области среднего течения р. Малой Иши, ме.жду селениями Чаарбай 

и Rapaтopбort, на левом берегу долины наблюдалась сильпал пиритизацил 

в зоне контакта древних мраморизованных известилков и прорезывающих 

их в форме толстой жилы или более круппого тела плотных зеленых лейко

кратовых мюtродиоритов. Rубики п и р и т а и очень peдrto х а ль rt о
п и р и т а nриурочены к тонким кварцевым и rшльцитовым .жишtам, 

nепра13ильно ветвлщимсл в мюtродиоритах и известняках, мощностью 

от несr-tолыtих миллиметров до 30 см. Более толстые жилки обычно бедпы 
или лишены пирита, самые тонкие, наоборот, сплошь пропитаны nиритом 

и сильно заохрены с поверхности. 

:Крупные и частые кристаллиrtи пирита наблюдались в темных плотпых 

жильных породах (габбро, миr-сродиорит); в области верхнего течения 

р. Rуюма, Элиrtмопара и :Кубы. Диоритовые порфиры иs выносов р. 
Айрека; они содержат вкрапленики пирита до 0.5 см (образец .М 272). 3десL 
же местами значительно пиритизированы зеленые метаморфические сланцы. 

Богатал вкрапленность прослеживается обыкновенно на нескольн:о метров. 
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Участки, богатые вкрапленпостью пирита, были встречены в области 

развития эффузивной порфирито-туфо-брекчиевой серии в водораздельных 

области Rатуни и Rаракокmи. Вблизи оз. Уук наблюдались цельте прослойни 

в порфиритах, обогащенные пиритом (до 1 см мощности), иногда с редкой 

примесью пирратина (.М 232 и др.). Аналогичные породы наблюдались и 
вблизи вершины рч. Rаракол. Здесь к пириту присоединяется частично 

и халькопирит, а в одном случае (.М 214) и мельчайшие зернышки свинцо
вого блеска и железной слюдки. 

МАРГАНЦОВОНОСНОСТЬ 

М а р г а п ц о в ы е п а т е к и довольно широко распространены 

в северной половипе района, приурочены, главпым образом, к породам 

типа песчапика и кварцита и распространяются преимущественно по 

поверхпасти и по пеглубоким трещинкам. Внешне проявляются в виде 

то сплошпой черпой пленки, то в виде пеправ:цльпых втеков, часто 

с ветвящимпел дендритоными формами. 

Кар'Ымспое маргапцовое местороа!Сдепие 

Месторождепие находится в вершипе р. Rарыма, правого притон.а р. Rа

тупи, почти у водQраздела между Rатупью и Маймой; окружающая место

рождепие площадь сложена серыми кристаллическими известняками мета

морфичесной толщи, среди которых проходит мощный (16-17 м) вертиналь
пый пласт кварцита, выступающего резко в виде гребпя в рельефе. Азимут 

простирания известняково-кварцитовой толщи 175-355 о . Rварциты розо

вые, серые, черные, сильно изменчивые, под микроскопом мелкозернистые 

с обычной моставидной струн.турой. Месторождение связано именно с этой 

полосойкварцитаипредставлено тонними частыми жилками Itварца, идущими 

то параллельна простиранию кварцита, то в почти горизоптальном напра

влении. Пропитанность пиролюзитом приурочена, главпым образом, к этой 

горизонтальпой системе жилот-t. Жилн.и выполнепы как мутнобелым слив

ным 1-сварцем, тюt и аггрегатами прозрачных кристалликов горного хру

сталя, пром~::жутки между кристаллами и друзами которого sабиты черным 

пиролюзитом, отчасти в смеси с псиломеланом. В более толстых горизоп

·rальныхжилнах (5-6 см мощности) по нраям расположены черные пластип
чатые марающие кристаллики псиломелаnа. Середипа заполнена крупными 

(до 3-4 см длипы) кристаллами горного хрусталя, вытяпутыми парал
лельна краям · жилы. Черные бесформеиные натеки марганцовых окислов 

расходятся от ж~лоi-t по кварцитовому телу. Местами марганец в сажистых 

аморфных образованиях пропитывает собой всю массу кварцевого 

прожиЛRа. 

Аналогичпый: характер имеют мелкие марганцовые месторождеnин 

Чарытекого района в северо-западном Алтае, описанные Л. Н. Rраев-
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ской, 1 связывающей их генезис с процессами образования древней коры 

выветривания. 

О генезисе марганцовых образований нужно сказать следующее. 

Rан, отмечалось в работах, явившихся результатом исследований Алтай-· 

ско-кузнецкой петрографо-геохимической эн:спедиции Академии Наук по 

отношению в зоне марганцовых месторождений Ойротии, основной рабоче.й 

гипотезой является признание термального типа генезиса, обусловленного 

постепенно охлаждающимиен эманациями гранитной магмы. В то же время 

эти эмапации, дающие в процессе своей эволюции энергичные термальные 

образования, не являются первоисточником марганца, возможно, связан

ного в магматической стадии своего образования с дериватами основной 

магмы 2 (напр., ильменитавые габбро Ажинского района). 

В виду развития в пределах изученного Принатунекого района I'\омплек

сов пород основной и кислой магмы с резко выраженными между ними гиб

ридными и контаминационными явлениями, представляет значительный 

теоретический и практический интерес выяснение возможности нахождения 

марганцовых концентраций описанного типа генезиса. 

Нахождение марганцовых образований типа описываемого выше Rарым

ского месторождения дает некоторые УI'\азания на возможность качественной 

стороны решения этого вопроса. С возможностью образования более значи

тельных :месторолщений этого типа тесно связан вопрос о тех породах~ 

которые могут быть поглотителями поднимающихся марганцовопасных 

растворов. 

С этой стороны возмо.жно, что тектонические зоны Ойротии с их раскро

шенными и раздробленными I'\Варцитовыми породами являются наилучшими 

поглотителями и способствуют образованию марганцовых месторолщений 

Ойротского типа.3 

В связи с итогами петрологического изучения района представляет 

интерес пастаповна в Прикатунеком районе, а также, может быть, и в дру

гих районах О:йротии, специальных nоисковых работ на маргапец, что 

вместе с указанной ниже проблемой изучения медной металлогении явля

лось бы программой дальнейших геохимических исследовапий в пamel\1 

районе. 

СВЯЗЬ МЕТАЛЛОГЕНИИ С ПЕТРОЛОГИЕЙ 

В результате петрологического изучения района и особенностей его 

ме·rаллогенической харан.теристики, в частности, м е д н о й металла

гении, можно установить значительную аналогию с Металлагенией севера-

1 Л. Н. Н рае в с н а я. Новый район с привнанами · марганцового оруденения 

в северо-валадном Алтае. Вести. 3ап.-сиб. ГРТ, 1931, вьш. ([, стр. 49. 
2 П. И. Л е б е д е в. Н геохимии марганца 3ап. Сибири. Донлады Академии 

Наун, 1934. 
3 Г. Д. А фанась е в. Бостоненое месторождение. Материалы по nетр()графии 

и геохимии Нувнецного Алатау и Алтая, ч. III, 1935. 
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западного Алтая: (Закатунский район по отношению I< нашему). В пределах 
носледнего в полевом периоде 1935 г. партией геолога Л. Л. Пожарицк~го 1 

в пределах рр. Чарыша и Песчапой обследовано до 30 отдельпых, преиму~ 

щественно медных месторождепий. Месторождения: эти точно также свлзаны 

с гранодиоритовой интрузией, прорвавшей осадочную толщу Cm - Cm1 

и Cm2 , и представлены кварцевыми жилами с оруденением, выра:rн:енным 

хальн:опиритом, примазн:ами медной зелени и отчасти галенитом. Интересны 

пет<оторые из этих месторождений, как Чеснокавекое и Полосухинское, 

представлепные .ашлами 2-10 м мощности, просле.tкепными по простиранию 
до 300 м. 

Некоторые месторощдепил пашего района, обследованные партией 

А. И. Александрова (Чемальст-tой), не оказались промышленно интересными. 

Нужно отметить, что в отношепии более дале1шй аналогии между металло

генпей северо-западиого Алтая:, с одной стороны, и промышлен~ым типом 

полиметаллических местор0ждений рудu:ого Алтая: - с другой, за последнее 

время: также положительно ;высr-tазываетс.я: рад исследователей Алтая. 

Так, проф. Ф. Н. Шахов 2 указывает, что « ... описанные месторождения 

горного и рудпого Алтая: обладают настолько резко выралtенными сход

пыми чертами, что в пределах наших знаний отрицать их генетическое 

единство явллется делом очень трудным». 

Для разрешения: этой крайне важной в народнохозяйственпом отно

шении проблемы, именно, апалогии в генетическом харат-tтере полиметалли

ческих месторо.ждепий: горного и рудного Алтая, помимо широтшго развития 

геолого-поисковых работ, изучение металлогеничестиго характера . и гео

химичест-tих особеппостей известных и вновь находимых рудных тоЧfШ, 

необходима организация систематических п е т р о л о г и ч е с к и х ис.сле- . 
дований: (дающих ответы на харат-tтер и механизм соотве.тствующих интру

зий:), последовательность впедрения отдельных магматических типов, · 
морфологию и тет-tтонику ИН'rрузивных образований:. 

Произведенное по такому типу настоящее исследование, касающееся 

части Алтая, расположенной в бассейне правых nритоков р. :Катуни, дает 

петрологический анализ района, особенностями I<оторого может быть объ

яснена его металлогеническа.я: характеристика. 

1 А. В а с и л ь е в ~ и И. В. Д е р б и R о в. Работы Западносибирсиого 

Геолого-разведочного треста в 1935 г. по черпым и цветным металлам. Вести. Зап.

сиб. ГРТ, 1935, вып. 6, стр. 36-37. 
2 Ф. Н. Шах о в. К вопросу о пос:гановке геологических исследований и по

исиовых работ на Алтае. Вестп. Зап.-сиб .. ГРТ .М 1, 1935 г., стр. 10. 
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Фото 10. То же в сирещенных ниноллх 
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Фото 12. То же в скрещенных никалях 
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Фото 19. Вещество нееполита- минродиорит. Чичнипснал интрувил, 
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Фото 23. То же, что и 22, в сирещенных николях 
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Фото 25. МиRрограни:т, гора Чептаган, .М 17. Увел. х 25. Нин. + 
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Фото 27. Гранит-порфир с гранофировой основной массой, р. Наролай, 
.М 383. Увел. Х 25. Нин. 11 

Фото 28. То же в сирещенных винолях 
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Фото 29. Гранит-порфир. Маантинсная интруаия, .М 357. Увел. х 80. 
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Фото 30. Rварцевый порфир. Жила по р. Элинмонар, .М 419. Увел. х 25. 
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SUMMARY 

The investigations of 1934 were undertaken with the purpose to study 
the intrusions of the acid and intermediate magma and the manifestations 
of ore-concentration in N orthern Altai, in the basin of the right lower affluents 
of the river Katun- Chemal, Kayum and Maima. 

The district investigated is а region of distinct development of an ancient 
sedimental metamorphic rock mass of Cambrian or pre-Cambrian period broken 
Ьу numerous intrusions of eruptive rocks and within different sections covered 
Ьу а layer of effusives and younger devonian normal sedimentary rocks. 
Lithologically the ancient rock mass is represented Ьу limestones, schists and 
quartzites with some ancient porphyrites and tuff-porphyrites. Different types 
of primary rocks take part in the composition of the intrusions more especially 
acid and intermediate magmatic rocks. Among the most ancient magmatic 
formations of the district are the basic and ultra-basic rocks- gabbro, norites 
and pyroxenites. They can Ье considered as remains of initial large intrusive 
bodies of basic composition strongly changed later on Ьу acid. А second, 
younger group is formed Ьу а series of rocks of intermediate acidity beginning 
with diorites and ending with grano-diorites with many intermediate varieties. 
Geological data witness that the formation of separate members of this series 
(injections, mutual inclusions and so on) was not simultaneous, and that 
it is possiЫe to divide them into the following chief types: medium fine
grained quartz-diorites, coarse-grained quartz-diorites with pegmatite varia
tions, contact diorites and grano-diorites. Some texture and mineralogical 
symptoms, common to the whole of this series of rocks, the immense develop
ment of xenoliths and streak formations, the geological conditions of its posi
tion, allow to consider these theories in the whole as а hybrid formation, а pro
duct of an uncomplete assimilation of ancient basic eruptive rocks Ьу acid 
magma. То the third even younger intrusive group belong granites, granito
porphyries and various vein-aplites, quartz porphyries, pegmatites connected. 
with them. А comparative study of the separate intrusive bodies of the district 
allows to draw some common conclusions in regard to its morphology and 
epatial relations with the surrounding rocks of the sedimentary metamorphic 
complex. The study of the шetallogenesis of the district allows to deduce the 
connection of ore concentration with the intrusions of eruptive rocks and 
especially with the last phase of magmatic activity most acid in its compo
sition. Both the newly found deposits of copper, lead and manganese were 
studied as well а~ those known before. 
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АRАДЕМИЯ HAYR СССР 

СОВЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ (СОПС) 

И ПЕТРОГРАФИЧЕСI\ИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГА 

А. А. МЕНЯЙЛОВ 

ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСI\ОЕ ОПИСАНИЕ ЧАСТИ 
~t u u u u 

ЧОИСRОГО АИМАRА ОИРОТСRОИ АВТОНОМНОИ 

ОБЛАСТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ВВЕДЕНИЕ 

На летний период 1934 г. мне было дано задание вести поиски марган

цовых месторождепий в пределах Чойского аймака (района) Ойротской 

автономной области в 3ап. Сибири. Вместе с тем необходимо было собрать 

материал, характеризующий условия распространения и образования мар

га.нцовой руды. Вследствие этого представляемая геологическая карта 

ле ограничивалась рамками определенного планшета, а масштаб съемки 

менялея в различnых участках в зависимости от проявления оруделения 

и обнаружения интереспых структурпых или петрографических факторов, 

выясняющих генезис, геологическую и тектоническую обстановн:у марган

цового орудепепия. В частности, более детально исследованные Ыныргин

стсий район и бассейп р. Малой Иши соединепы двумя довольно беглыми 

маршрутами по рр. Учсr{ и по Средпей Тырге. 1 

ФИЗИRО-ГЕОГРАФИЧЕСRИЙ ОЧЕРR 

Географичесн:ое положение исследованного района определяется сле

дующими коордипатами: 

ДОЛГ01'а 

Широта • . . 
3:'i 0 45' - 56° ::JO' 
51° 45' - 52° :15' 

Этот райоп расположеu к востон:у от г. Улалы (теперь Ойрот-Туры), 

uаходлщегося в 2-3 I{M 01' тракта Бийск - Монголия. Расстояние от Бийска 

до У лалы определяе'rся в 100 км. Он является частью Алтая, или собственно 
северными предгорьями Алтая. Наиболее высокими горами ' здесь будут 

горы Сугул, Шакшаr\, Буланак, Чегал, Rара-Гаю и др. 

1 Пользуюсь случаем выразить сердечную благодарность дорогому учителю 

П. И. Лебедеву за руководство и ценные унаэания, которые я получил в процессе 

обработни материала. 

13* 
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Гора Сугул имеет абсолютную отметку 955 м, Rара-Гаю и Булана!{ -
более высон:ие горы, но вследствие отсутствия сведений и приборов, r-tото

рыми можно было бы определить высоты, привести их отметки не пред

ставляется возможным. Эти горы сложены эффузивными породами (Буланак, 

Rара-Гаю и др.) или кварцитами (гора Оугул). Возвышенности, сложенные 

известнянами, обычно невысоки и не имеют резн.их очертаний. Еще в 1906 г. 
С. А. Яковлев (1), исследуя данпую местность, подметил определенную 
ориентировку горной системы: она вытянута в северо-северо-васточном 

направлении. 

Склоны крутых гор, сложенных rtварцитами и эффузивами, обильно 

покрыты обломками соответственных пород, что в значительной степени 

затрудняет подступ к горам. Весьма обильные обломки являются излЮблен

ными пунктами для кустарника: черной смородины, малины и кислицы. 

Склоны, покрытые мелкими и немногочисленными обломками пород, обычно 

зарастают мелким кустарником , например ракитником. Эта особенность 

нам помогала легко констатировать среди общего зеленого растительного 

фона распространение тех или иных пород. 

На вершине горы Сугул есть ущелье меридионального простиранил. 

Ширина его около 5 м, а высота 10-15 м, длина того же порядка или 
несколько более. В окружающих кварцитах довольно резко проявляютел 

трещипы 0°~-+180°, 90°+--+85°, которым, вероятно, и обязано своим образо
ванием ущелье. По склонам и в самом ущелье нагромождены громадные 

обломки н:варцитов. 

Точно так же, как и горная система, и даже более, закономерно расло

ложеаа гидрографичесн:ая сеть: все более или менее крупные речки текут 

в северо-восточном и юга-восточном направлении. Вследствие сильно разви

той гидрографической сети вел местность изрезана логами. Водораздель

ные участi{И асимметричны: правые б орты речек юго-восточного направления 

(рр. Rарасук, Уба I, II, III и IV), крутые и хорошо обнrокены, в то время 
каi{ левые пологие и обнrокений: в большинстве случаев лишены. Сн:лоны 

речных долин покрыты растительностью, а более пологие сн:лоны частично 
распаханы под посевы. 

Долины мелких речек имеют У-образную форму, а долины крупных 

рек (напр., Большая и Малая Иша) V-образную форму. Последние дости

гают в ширину размером 1 км. В этих плоскодонных долинах речн:и слегка 
меандрируют. 

Аллювиальные террасы в малых речн:ах не наблюдаются. Е. И. Соко

лова (2) отметила наличие аллювиальных террас в долинах рр. Большой и 
Малой Иши: << ... в нижней части течения Малой Иши отчетливо развита 

вторая терраса, возвышающаяся приблизительно метров на 10 над первой 
террасой». 

В ключах и речках, пересе:кающих известнян:ово-:кварцитовую свиту 

(рр. Rарасу:к, Ташта, Пасиаул и др.), преобладающее или почти исr-tлючи

тельное значение имеют облом:ки кварцита различной величины; они обычно 
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мало оJ:tатаны или даже угловаты, поэтому, проезжая вдоль речеR, на первый 

взгляд Itажется, что данный участоR сло.ж.ен ис:ключительно :кварцитами! 

На самом деле, в строении прорезаемой реч:ками свиты принимают участие 

та:кже и известня:ки. Последние не обладают высокой твердостью и трещино

ватостью, и вследствие этого эрозия идет равномерно и постепеппо. В ре

зультате постепенной, но интенсивной эрозии участi-tи, сложенные изве

стняками, более пониженные. Наоборот, кварциты благодаря своим 

диаметрально противоположным физическим свойствам периодичесRи обра

зуют высокие и крутые скалы (например, гора Сугул) путем обвалов, 

а обломни кварцита при этом продвигаются дале:ко вперед по ключам. 

Находясь в руслах рече:к, кварцит также менее подвержен разрушающей 

деятельности проточных вод, нежели известня:к, что таюне ведет к накапли

ванию и преобладанию в руслах pert облом:ков :кварцита. Вот эти особен
ности могут привести исследователя в условиях плохой обнажепности 

н переоценне распространенности :кварцитов. 

Населенность района довольно густая, но удобных :колесных дорог 

мало-и в сторону от них приходится работатi в условиях типичной тайги. 
Вследствие значительной заболоченности, а та:кже преобладания осадочно

метаморфичесRих пород питьевые воды здесь низ:кого качества, вызываю

щие частые кишечные заболевания. В 'ТО же время в Ыныргинском районе, 

несмотря на наличие :крупных болот с типичной для них растительностью 

(клюквы, карликовых березок и др.), в реках Сары-Rокша и др., проте:каю

щих среди интрузивных пород, вода пре:красного качества. 

ГЕОЛОГИЧЕСRИЙ ОЧЕРR 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСНОГО СТРОЕНИЯ 

Древнейшими из пород, встречаемых в районе, являются битуминозные 

известняки с прослоями :кварцитов (Улалушка), кварциты с прослоями 

изв.естняков (Сугул) и, наконец, известняки с прослоями зеленых талько

хлоритовых и хлоритовых сланцев (Панов:ка, вершина RapacyR). Настоя
щее перечисление сделано в поряд:ке уменьшепия возраста и устанавливает 

последовательность отложения осадочных пород; эта хронология основана 

па маршрутном пересечении данной свиты. Характерной особенностью 

для этой свиты служит та:кже присутствие довольно мощных согласных 
даек диабазов. 

Следующая, более молодая вулкапогеiШая, так называемая граувюtRо
вая свита имеет распространение в нижнем течении р. Малой Иши и по 

р. Большой Иши. Она, на основании найдеппой в nей фауны, относящейся 
:к Archaeocyathinae, Coscinocyathus sp., может быть считаема средне:кем
брийсRой. 

. Устанавливается, что ось синнлинали проходит в 1.5-2 км западнее 
р. Малой Иши (в ее нижнем и среднем течении), простирание же ее 
северо-восточпое (30-40°). Апти:клипальпая часть с:кладчатой. системы, 
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представленпал известн.я:в:ами и в:варцитами в прилегающих пластах, ~ гра

;ував:в:овой свите имеет, nримерно, то же простирание, но дальше на запад 

оно менлетел па северо-западное, причем граница более резв:ого изме

непил простиранил проходитпор. Rатунь и вершинами рр. У лалы и Ташты. 
Падение известн.я:l-tово-в:варцитовой свиты в:рутое - ов:оло 80°. 
В граував:в:овой свите в большинстве случаев угол падени.я: равен 45 а; 

во многих участв:ах он менлетел от О до 90°. Значительные изменения: па
блюдаютс.я: таi-t.же и в простирании. Тав:, например, у верхнего в:онца с. Пас

nаула, на левом берегу р. Малой Иши, простирание пластов резв:о менлетел 
и становител поперечным основному простиранию синв:линали. Тав:ое резв:ое 

изменение простиранил в данном пунв:те не может быть объ.я:снено тольв:о 

нев:омпетентностью песчано-глинистых сланцев (граував:в:овой свиты). 

Более веро.я:тней считать это поперечной сланцеватостью, вознив:шей: 

вследствие перегиба оси синв:линали, Iюторый здесь предполагается:, что 

вполне согласуется: с нижеприводимыми фав:тами. Это оп.я:ть не может 
быть отнесено просто но вторичной св:ладчатости малой формы, тав: в:ав: 

изменение наблюдается: на большой площади от с. Пасиаул до с. Учек . 
• 

НЕRОТОРЫЕ СТРУRТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАйОНА 

П ,л,ипативпъtе дис,л,окации 

Наблюдаемые формы дислонаций явлюотел весьма интересными, а по

тому .я: отнесс.я: со всей тщательностью н их описанию. 

Т е R т о н и ч е с 1-t и й 1-t о н т а н т. Прев:расный разрез этой формы 
находител на правом берегу р. Туры, правого притов:а р. Чойни, в 1.5 RM 

от ее усть.я: (фиг. 1). Здесь обнажены две литологичесв:и различные, не
согласно залегающие толщи: 

а) верхн.я:.я: песчано-глиниста.я:, метаморфизованна.я:, в:оричневого цвета, 

с просло.я:ми зеленых песчаников. Благодар.я: наличию последних устанавли
ваютел элеменrr:ы ее залегани.я:: 

1. 30° ~~ 210°; 1-+ 300°; L 40°- 42°; 

Ь) нижн.я:.я: представлена песчанистыми сланцами со следующими эле-

ментами ее залегани.я:: • 

Песчанистые сланцы внлючают в себ.я: полутораметровую опрокинутую 
ст-сладку (фиг. 1 и 2). Простирание ее пологого в:рыла: 

3. 75° ~ 255°; 1~ 3lt5°; L 55° 

Осевал плосность расположена: 

4. ноо ~~ 290°; 1~ 20°; L 55°. 

На нижнем нрутом крыле можно подметить изгиб в о л о ч е н и .я: 
(фпг. 2), ув:азывающий направление перемещени.я: масс. Образование его 
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·отпоситс.я: к тому времепи, когда складка была уже опрокинута, передвинута 

и остановлена, упершись в экзотические <<клубки», вырванные при движении 

t ... ' .. 1 ·1 · .. ·_:":·.· ;.·· 
• ...... •, 

+ 

N 

s 

Фиг . 1. Зарис~виа коренного обнажения на р. Тура (плосиость 
данного раэреза проходит под L 45°) 

1-слаuец; .::1-зелеrJый nесчаник; 3-r<оричвевые песчаво-гливистые метаыорфизоеаввые породы 

nластов отпосительпо друг друга. Поверхность сдвига nритерта, и nере

мещение по пей происходило в северо-западном (290°) направлении. Пес
·чаные слапцы вnереди сr-tладки сплоеnы, и в них сдвиг того же направления: 

5. 110° ~~ 290°. 

Трещина того .же паправлепи.я: констатирована и в вьппележащей тол

ще (а), ориептироваппость которой весьма точnо установлена: 

6. 110° ~ 290°; 1~ 20°; L 50°~ 
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Rстати, здесь же отметим трещину (фиг. 3), видную на зарисовке: 
7. 160° ~ 340°; 1~ 250°: f.. 75°, 

по которой произошел взброс с амплитудой в 3-5 см. 
Исходя из описанных форм проявления деформаций, происходившие 

перемещения представляютел следующим образом: указанные две толщи 

1 ·=- ............ Omno.l]иpo8aннafl 
поlfерхность 

2 Е@(~ lfпричнеSый сланец 

, •• :·· ·., • . ... • •. r .. лflнец з ~"· · '"i r,. ·:J-:: .· ·::::;• 

-- -· ·- ·-- -

Фиг. 2. Иэгиб волочения. Увеличенная де·галь внешнего слоя 
анти:клинали 

(а и Ь) перемещепием значительных размеров приведеныв песогласное зале

гание. Это повлеклq за собой образование: 

а) складок волочения и плоек на притертых плоскостях, 

Ь) ряд сдвигов по плоскостям в определенном направлении (4, 5, 6) и 
с) так называемых экзотических <<клубков». 

Под последним подразумеваются массы, пахоД'Лщиеся в лобовой части 

Сitладки волочения (фиг. 1). Первый <<клубок» из тех же песчаных сланцев 
не имеет каr-ий-либо известной формы (мо1н:ет быть, только потому, что 

плохо отпрепарирован). Второй <<клубон.» зеленых песчаников имеет яйце
образную форму, поверхность его гладко отполирована; :может быть, это 

линзовидное тело, залегавшее в верхнем горизонте слапцев. 

В прослоях зеленого песчапика мелкие плойн:и размером в 1-3 см по
гружаются па северо-востон~ (25-30°), угол патtлопа оси плоек 70-80°. 

О к л а д к а в о л о ч е н и я. Оледующая подобпая струнтура обпа

ружена у с. Ащепкова, на левобережье р. Убы IV. В однообразных песча
нистых сланцах легrш подметить асимметричную (вторичную) складitу, 

зарисовксt н~оторой представлена ниже (фиг. 4). 
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Песчаник представляет собой мелкий, сильно осьшающийся щебень, 
вследствие этого часть структуры совершенпо не видна. 

\ OШИtJmljiJU ,/-J CJf 

) 

4 

Фиг. 3. Зарисовка детали 
сдвига в песчано-глинистых 

метаморфичесних породах 
(р. Тура) 

Гf //!~ 
J 11 8 

~~it 
: 1 : 
1 1 

'r-б0CN-J. 

Фиг. 4. Складка во.лочения у 
с. Ащепково 

1-ра.зрез. Пунктиром оКО1tтуреl1Ы скрытые 
детали структуры; 11-nпан 

В нижеследующей табл. 1 представлены элементы залегания отдельных 
прослоев в данном участке. 

по 

Таблица 1 
Элементы валегания в обнажении песчанистых 

с л а н ц е в у с. А щ е п к о в о 

.м Падение 
Угол 

по- ни е падения Примечани е 
рядну 

Простира-1 
1 

г р а д у с Ъ1 

1 0-180 90 80 !Расстояние между 1 н 7 точнами 45 м 
2 15-195 105 67 

3 40-220 310 50 Складна в 60 - 70 cnr 
4 40-220 130 50 

5 30-210 120 60 Замер сдешш выше точки 5 по про 

6 30-210 • 120 стиранию 
вертинальн. 

7 о -180 90 23 Расстояние между 7 и 8 точнам · и 

8 5-185 95 40 равно 30 l\I 

:К этому нужно добавить, что вве.рх и впиз пор. Убе IV обнажающиеся 
сланцы имеют прос'rирапие ш-ило 30-210°. 

Ось этой снладки волочения пеr-tруто погру.ш.ается ua северо-востон (40°). 
В о л н и с т о с т ь в с б р о с о в о й з о н е. На nравобережье 

р. Большой Иши (фиг. 5), выше устья р. :Кисr-tи, в 0.5 км, в обнажении 
сланцев апалогичных ащеnновсним, имеющем элементы залегания: 

30°----~210°; 1~120°; L. '85°, 

проявляется нрупная плойчатость (волпистос'rЬ) (табд . 1). 
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Плоскости слапцеватоС'I'И сильно притерты. Сравнивая этот разрез 
.с турьинеким (фиг. 1 и 2) и ащепr-tовсr-tим (фиг. 4), легr-tо nодметить nлой

чатос·rь и здесь, являющуюся зачаточной формой складоr-t волочения. Так 

как эта nлойчатость сопровождает в вышеописанных разрезах законченные 

, формы складок волочения, то, есте

/. -- - 11иния смещения (мockocm~ прuтиринияj 

2. . ·. ·. · : '. ·:. ·. · С/IОНСЦ npedpOЩCHHIJIIi d Орсс!у 

ственно, мы вправе ожидать и здесь 
~ 

наличие их в верхнем или нюн:нем 

продолжении пласта. 

Плойки в известпяках. 

Выше с. Верхnей Улалушr-tи, в 

0.5 r-tм, на правобережье р. У лалы, в 

тонкорассланцовашrом извес'rняке ме

ридионального простирания: 

, Фиг. 5. Плойчатость в сланцах (устье имеются плойки (размером: 7-8 см), 
р. l\исни). В более нрупном масштабе погружающиеся па юг. 

представлено на фиг. 16 Наблюдавшиеся в других местах 

раЙОНа ОТКЛОIIеНИЯ ОТ ОСПОВНЫХ ЛИНИЙ 
залегания свиты являются в большинстве случаев, вероятно, nодобню1и же 
{)бразовапиями и другими формами пликативных дислокаций (папр., брахи
~I-tладками, флексурами и т. п.). Поэтому представляется, что данная 

синклиrrаль значительпо осложнена вторичной складчатостью и по терми

нологии Дана может быть названа с и н к л и н ори е м. 

обнажения mol!olrn 
uзdecmняl<od IJ kdopцшnr» 

.' 

·~ 

·~ 
~ 

.,., ·--
~ 
~ 
~ 

::.:::= 
c::i... 

NE 

5озис эрроэии. 1 

~ kdapцumЬI, ~ избестняkv, 1-,:,:::. i zpay!akku, --преiJпологоеныс с5росоdыс 11/IIIP(J (слсо c5poco!oiJЗI1n&tj 

Фиг. 6.' Асимметричные междуречные участии. 
Схеtiатический разрез: I-релr.ефnый, 11-геологический, осевой плоскости синклинали. Масштаб: горизонтальный 

1 : 100 000, вертикальвый дп.я нагл.ядпости сильно преувеп.и<tен 

Следующий ва>кный вывод из описапных форм дислокаций таков: син

клиналь в северн()й части погружается на северо-восток, а в южной- на юг 

{или на rого-запад). 
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Этот вывод основан па допущении Уиллиса (3), провереином некоторыми 
исследоватецямц (см:. там же), что плойки, мелкие и крупные складки всегда 

()риентированысоответствеп.IIо. Ераеников (4), исследуя аналогичные формы 
дислокаций, хорошо вскрытые горными выработками, установил, что оси 

малых и больших складОI-t действительно располагаются соответственно, 

но наклон их различный, т. е. они составляют пеко'I'орый угол. 

И действительно, наблюденные складочки имеют различный наклон 

·осей; из них мешше складки имеЮ'I' более крутое nогружение осей. Из этого 

не следует, что погруженные оси синклинали подвержены значительным 

1шлебаниям в ее различных частях (скорее всего местные напряжения cno~ 

-собны сильнее перемещать мешtие складки, не1-кели зародивmиес.я: крупные}. 

Местом перегиба и, следовательно, наибольшего вздымания осей является 

зона Пасиаул -Пщrовка, так кart здесь вскрываются более г луб о кие горизон

ты синклинали (r-tварциты и известнякиенисейскойсвиты)(фиг. 6), а сланцы 
у Пасиаула резко (под 90°) м:епяют слоистость (геологическая карта). 

Д изыоJ-и~~пивиъtе дисл,опаци и 

В этой главе nомещепо очень немного кропотливых 

.являющихся надежным критерием для определения 

наблюдений, 

направленин 

'l'ектонических сил, а анализ мноrочислепного статистического мате

риала дает представление о xapartтepe их разлоJ-н:епия в зависимости 

·ОТ структуры литосферы и механическах свойств пород (фиг. 7). 
Характерным д;~я исследуемого района 

является непостоянС'l'ВО в ориентировке 

·r:грещин. Редко встречается 2-3 замера 

-совершенно тождествеиных или хотя бы 

близких. Наоборот, час'rо в двух соседлих 

участках одних и тех же пород трещины 

различно ориентированы. Общий, весьма 

nриближенный вывод из анализа трещин 

может быть таков: наибольшее Itоли

чество трещин располагается в северо

Фиг. 7. Диабазовое тело (?) в 
сланцах. Пунитирные линии -

межnластовые смещения 

;восточных, северо-западных и юго-западпых - юга-восточных румбах. 
Ниже я остановлюсь па характеристиi-tе отдельных nород и их трещинах, 

.направление которых зависит от :мехапичесr-tих свойств и струr-tтуры пород. 

а) Породы, склонные к сланцеватости (граувакки и сланцы), очень часто 

разбиты трещинами по слоистости и, в зависимости от крупности материала 

:Осадков, образуется отдельноС'lъ то листовая (в тонкозернистых), то 

·толстоплитчатая (в грубозернистых). По слоистости очень часто на

·блюдаются притертые nЛоскости сколын:ения, сопровождающиеся вторич
ной складчатостью (см. выше). Эти движения по размерам настолыtо 

.значительны и часты, что 1 Itажется, слоистость <<nерехватывала» наиболь

шую составляющую сил, дсil:й'вующпх в дапuом: учас~гке зем:пой корьr. 
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Сланцы обычно не фиксируют знаков, указывающих напра;вление д;ви

j-Itения: по;верхности притирания волнисты и замазаны глинистым и желези

стым грязеподобным веществом. 

При послойных перемещениях диабазовые да:й:ки, прорывающие сланцы, 

срезываются создавшейся местной парой сил (фиг. 7). 

П о.пос'ы С%ОJЬ'Ы>юеии.я в диабазовой даu%е по naдeuu10 то.пщи 

а) В Itварцитах трещины обычно резкие, прямые и часто образуют 

nараллелепипедальную отдельность. Сбросовые (плоскости) зоны в виду 

жесткости кварцита ярко выражены: сильно волнисты, сопровождаются 

бреitчиями .трения, и знаки скольжений в них фиксцруются хорошо. Меж

пластовых перемещений здесь нет. Сбросовые плоскости ориентированы 

к напластованию под значительным углом. По Г. Д. Афанасьеву этот 

угол достигает около 60°; мои немногочислеиные .наблюдения над кварци
тами устанавливают, примерно, ту же величину угла. 

Ь) Известняки разбиты многочисленными, ;весьма неровными трещи

нами. Трещины срезывания (морфологически) встречаются очень редко, 

т. е. известияки находились в условиях растяжения. Следов передвиже

nий (сбросов) не имеют. Трещины залечиваются вторичным кальцитом, при 

этом образуются разности, испещренные известияновым (кальцитом) мате

риалом различпых цветов. 

с) Эффузивы разбиты самыми разпообразными по направлению трещи

нами; следы передвижений фиксируются сравнительпо хорошо. На этих 

nородах устанавливаются. сбросы типа <<разбитая тарелка)> (см. ниж.е). 

d) Ыныргинский гранитный массив, находящийся в 20-30 км на восток, 
будучи относительно однородным и значительной nротяженности, имее·г 

большую закономерность в ориентировке трещин: 

1 группа 1-+ 175°; L ирутой 
Il » 65°- 75° ирутой 

111 >> приближающиеся н горизонтальным 

IV >> и другие, различного направления 

По трещипам I группы наблюдаются сбросы, которые обусловлены, 

вероятно, т е к с т у р о й: и п т р у з и в н ы х п о р о д, а имепно -
полосчатостыо и шлирами, вытянутыми в этом направлении. Амплитуда 

сбросов, вероят:ао, небольтая (в одном месте устаповлепа амплитуда 
в 14 см). · 

е) В том случае, I-tогда nроисходит сброс по трещинам, выполпепным 

кварцем (по кварцевым жилам), направление nеремещения определяется 

легко по nолосам скольжения и плоскостям выдергивания (шероховатости). 

Ниже привожу примеры сбросов по кварцевым .щилам. 

Е е д р о в с к и й: с б р о с. На правом берегу р. Тайны, nротив 

с. Кедровки, па высокой скале, сложеппой кварцитом, наблюдается боль

шая, волнистая, выглаженная nоверхность (зеркало сн:олыкения) с nоло

сами и бороздами с:кольжения и крупными выдерпутыми nоверхностями. 
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Сброс произошел по трещине, выполненной кварцем, падение ее 45 о и угол 
падения в 30-35 о. 

По выдернутым поверхпостям направлепие перемещения определялось 

не однозначно, но по подавляющему больmипству их. Двnжспие висячего 

бока было установлепо на северо-восток .. 
Решить это помогает другая деталь сбросовой зоны. На прилагаемой 

зарисовке (фиг. 8) видны рубцовые жилн:и кварца. Трещины, выполненпые 
I-tварцем, неровпые, быстро 

вьшлинивающиеся, следо- -..:.~..:.:.w_~-...:.,.--------м_'Е 
вательно, морфологически 

они представляют собою 

типичные т р е щ и н ы 

р а с т я ж е н и л, лвля

ющиеся результатом вра

щательного усилия, вызван-
Фиг. 8. Сброс по Rварцевой жиле. Трещины выпол-

ИОГО трением при сбросе. нены Rварцем 
Так как трещины рас-

тяжения образуют со сбросовой плоскостыо острый угол, направлепный 

вершиной навстречу движепию другой глыбы (3, .М 129), то, очевидно, дви

жение висячего бока было в северо-восточном направлепии, и мы имеем 

перед собою н о р м а льны й сброс. 

Вследствие того, что выглаженная поверхпасть образована на жильном 

Itварце, отложенном, несомненно, до сбросового движепил, естественно, 

возникает вопрос, пе является ли Itварц рассмотренпых трещин одновре

менным, т. е. досбросовым? Тогда бы, копечно, трещипы неправильно 
трактавались как трещины, возню-сшие вследствие сбросового движения. 

Но это сомнение рассеивается, после того как обнаруживается кварц другой 

геперации (послесбросовый), представленный мелкими кристаллами гор

ного хрусталя на зеркале СI-tольжения, ноторые могли бы быть отложены 

из растворов, циркулировавших уже после сбросовых движений и образо
вания трещин растя.женил. 

Шлиф, сделанный из образца, взятого около сбросово:И плоскости, 
представляет собою пример мёртель-струнтуры (катаклазита). Отдельпые 

зерпа нварца мозаично погасают и, кроме того, имеются :кварцевые жилки 

и включепия рудного вещества. 

Срезы в а н и е и взброс. В 1 нм от с. Левепсiшго, на лево
бережье р. Малой Иши, от дороги в 100-150 м обпажепие эффузивных 
пород рассечено трещинами следующего направления (табл. 2). 

По 2-й трещине, выполненной нварцем (+Ер), наблюдается взброс 
с амплитудой смещения в 0.5 см, определяемой по смещепию нварцевых 

жилон (фиг. 9). По полосам скольжения и поверхпостям выдергивания 
на 1-й плосitасти, обнаруживаемым только при сколыi-сепии пальцев руки 

по лежачему боку в юго-~ападном (220°) направлении, устанавливается 

дви.жение висячего бока на северо-восток (40°). 
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Г л ы б о вы е nер е д в и ж е н и я. Помещаемая на фиг. 10 зари
совRа сброса (М 4, табл. 3) поучительна в том отношении, что при глыбово:мr 

.м по 
nорядну 

2 

3 

Градусы 

40 +---+ 220 1"""* 3to L 37 

25 +---+ 205 \--+115 rr L 31 

\1.40 +---+ 320 1"""* 2зо L 71 

Таб.J(,ица 2 

Примечанне 

Трещина ивлома с нварцевыми nро
жилнами 

Трещина сревывания 

движении с иреимущественным n е р е д в и ж е н и е м н а ю г о - з а -
па д (по плосRости а, см. табл. 3), на плосRости с песоответствующим 
падением (315°, см. плосRость Ъ, табл. 3), полосчатость сRольжения 

Фиг. 9. Срезывание 
(2) и вэброс. Нату
ральная величина ~ 

Вертиkа.лонас ce<~eнlfe 

-------------1 
1 

40.\ 

/[!' 
//-~~~~-zzo· _ _ ) · Горlыонт /а5• . ___ ..._L __ 

w 

Гориаонта~ое CfJЧtJHilfJ _ ___ _/ 

/ 
/ 

Фиг. 10. Сбросовые плосности с по
;.{ лосами снольжения (штрихи) 

а - почти вертикальная, Ь- почти горивовталь
ная; - направление движения висячего бока 

1 (оп удалев на рисунке и в обнажении) 

ne уRазывает истинного направления перемещения (295° вместо 230), 
хотя при этом улавливается все J-н:е основпой мотив перемещения. 

В ы в о д ы о с б р о с о в ы х я в л е н и я х. Можно было бы при

вести и описать много подобных детальных зарисовоR но, ограничившиеЪ 

уже приведеиными на табл. 3 сбросовыми плосRостлми, можно сделать 
следующие заRлюченил. 

1) ХараRтерными струRтурпыми чертами для исследованного рай о па 
являютел сбросы, причем из различно ориентированных сбросовых плосRо

стей (и трещин) паибольшее Rоличество их а-севера-восточного и Ь-северо

западного простирания. 

2) Для эффузивных пород хараRтерны сбросы глыбового типа с не
большой амплитудой перемещения. 

3) Передвижение масс при сбросовых явлениях имеет преимущественпое 
паправление юга-западное- севера-восточное. 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ФОРМЫ ДЕФОРМАЦИЙ 

Следующей формой хотелось бы поставить здесЬ ту, котораа действитель

но является промежуточной между плИRативными и дизъюнr-tтивными дисло

кациями. В вьnперассмотреШiом турьинеком разрезе (фиг. 1 и 2) прослои зе

леного песчаника, будучи однородны по составу, отзываются на приложенные-

силы неодинаково в различных частях прослоя. 

Прослой зеленого песчаника расчленен тре

щинами, имеющими направление: 

на три зоны; средняя из них в свою очередь 

расчленяется поперечными, частыми и неров

ными трещинами: 

образующими листоватую отдельность. Листочки 

эти, I-tai-t видно из фиг. 3, имеют незначитель- & 

ный: изгиб, в других же участочках этого Фиг. 11. Зарисовка двух 
обнажеnия (фиг. 11) из них образуются систем трещин в сланце 

плойr-tи, на которых мы останавливались вьnпе. 

·отмеченпые системы трещин вьшолнены кальцитом: по 8- одномилли
метровой мощпости, а по 9 - жилки много мельче и коротт-tие (рубцовые 

жилки). 

Этот пример хорошо иллюстрирует процесс приспособлепия отдельных 

слоев и поr-tазывает, насколы-tо сложно идет разложение напряжений на 

составляющие. Rроме того, этим и вышеизло:шенными примерами хотелось 

подчеркнуть связь и взаи.l'dозависимость пликативных и дизъюнктивпых 

дислокаций. Материал, которым я располагаю, не дает кат-tих-либо yita.зa

IIИЙ па выделение отдельных фаз тектогенеза. 

НЕRОТОРЫЕ ФИЗИОГРАФИЧЕСНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Отмсчепnые два главных направления сбросовых липий удивитсльпо 

точно совпадают с расположепием гидрографической сети, поэтому не

nольнп паuрашивается предположение, что рыtи располагаются па месте

сбросовых линий. в пределах распрострапепил лег:коразрушающихся по

род- тетtтопичес:ких брекчий. и действительно, бренчии л~варцита 1 про

слежиРаются в peчr-tax: 

1) северо-восточпого направления (верховье р. Ташты, рр, Тайпа в 

Пacn:Jy л) и 

1 Сцемептпрованпые марганц выи всществоы в юще рудной галыш. 
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TaбJtuцa 3 
Замеры сбросовых плосиостей 

ф;1 

::а· 
::t:Q)::S 
::t::Eo 

Направле-
C1:!..QE-< 

tt: Хараитери- ~~::t: 

Прости- ls: ооо 
;>., 

Название 
::t: co:x:;ro 

:х:; Q) 
ние стииа сбро- C1:!c:.:>ls: 

1::1: М ест о 1::1: о..= о.. 
tt: рани е Q) С1:! 10 о 

0.. :s: t:::: движения совой зоны 
O::S'-< 

о 
породы ::t: ~ ~ с:) 

t:::: Q) ~ §о~:~: 1::1: о 
о ro >: '-<3ts: 
r::: ~ ~t::::::t: 
О• 

г р а д у с ы 

1 Село Левен- Эффузивная 25-205: 115 35 ~0° висячий резная (ере- -
си о е бои зывание) 

2 Поселоr-\ Песчании 15-195 105 15 190 лежачий - -
Новонии о- бои 
лаевсиий 

!) Поселои >> 5-185 - - 100-280 волнистая 40 ... 
Новониио- (излом) 
лаевсиий 

4а По сел он 133-313 223 75 230 висячий неровная 35 
Новониио- бои 
лаевсиий 

4.в Поселои » 55-225 315 9 295 лежачий - 7 
Новонино- бон 
лаевсний 

5 Ниже лос. Нварцевый 30-210 120 Н руг. вниз по па- грубая -
Туюии диабаз дению, т. е. 

120-300 

б Ниже пос. Порфирито- ~5-225 - - - волнистая -
Тунжи вый :ман- (излом) 

дельштейн 

7 Гора Чайна Бластомило- 100-280 10 70 - волнистая с -
ни т гряаеподоб-

ными про-

дунтами 

8 Село Ноч- Песчан ин 150-330 вертин аль- - грубовол- -
ИИНО на я ни стая 

9 Село Нед- Нвэрцит 135-31.5 45 30 45 висячий не ровная -
ровна 35 бон 

1 о Село Пас- Песчан ин 45-225 155 80 вертииаль- волнистая -
паул ное 

1 Село Нисна >> 160-3~0 70 45 - - -
2 >> )) 120-300 210 82 - - 42 

3 Большая Метаморф и- 35-215 125 62 по падению - 25 
И ша чесние 

сланцы 

Метаморфи- 95-275 185 23 - -
чесние 

сланцы 

1 
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Продол~сепие таблицы 3 
-------------------------------~----~--~--------~----------~~~-

о 
t:: 

Место 

Наsвание 

породы 

Прости-
Направле-

ни е 

рани е 
движения 

:'1$• 
:;r:Ф~ 

@~~ 
Харантери- j:Q ~ х ооо 

ro;;Gro 
стина сбро- [ 9 

[ 
\О~о 

СОВОЙ 30НЫ 0 ~ j;... 
~ Q Q 

3°tt j;...з~ 
>..t::::r:: 

.~. _;.-::_ . ...;,_ _____ ; ______ ;__ ____ ._г __ .Р __ а __ д _У __ с __ ы ____ _ 

Большан 
Ишэ 

Габбро-диа
баs 

15 Село Гусев- Нварцевый 
на фельвит 

16 Рена Ложа 

17 Гора Шан
шан 

18 Село Верх
няя Ула
лушна 

9 Село Сред
няя Ула
лушна 

(слоистый) 

Нварцит 

» 

Порфир 

Нварцит 

5-185 2?5 

161-341 

125-305 215 

155-335 245 

?0-250 340 

65 

60 

40 

35 

60 

50-230 

51-221 

335-330 

250 ВИСЯЧИЙ 
горивант 

следы сн:оль

жения на 

нварце 

0-180 90 45-50 2i0 висячий волнистая 
боR 

130-310 220} 45-90 220 висячий 
165-345 255 бон 

грубовол
нистая 

40 

50-230 вертикаль
ная 

с примавна- -

20-200 290 60 

130-310 почти верти
нальная или 

220 
160-340 ?О 1 -

115-295 25 ?О 

ми Mn 

с бренчией 
трения це 

ментиров 

онислами и 

отчасти Mn 
20 Рена Сары- На аплито- 160-340 ?8 

Нонша вых жилнах 

21 Рена Сары· Аплит 80-260 170 
Нонша 

22 Рена Сары- Гранит 85-265 1?5 
Нонша 

23 Село Вовне- Нварцит 10-190 280 
сепсное 

60 амплитуда сброса в 14 rм 

82 

60 10 лежачий волнистая 
боR 

24 120-300 вертикаль
ная 

грубовол
нистая 

2) северо-западного направления (р. ·Уба П, Щепиловсний: и )J;адочкип 
ключи и др.). 

Вполне естественно, что брекчеирование наблюдается в кварцевой 
толще, а не в песчано-глинистых сланцах, так как механические свойства. 
их различны: кварциты жестки, а сланцы значительно пластичны. 

·14 :Материалы по nетрографии и геохимии 
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На представлепном схематическом разрезе рельефа местности резко 

подчеркивается: асим:м:етричпость речпых долин северо-восточного папра

вления: (фиг. 6). 
Причипу этого я:влепия мы видим в сочетапии двух фаrtторов: сбросовых 

явлений и погруJкения: оси синклипали. 

Всякое погружепие :м:естпости, согласно теории А. А. Борзова (5, .М 137 
и 6), привело бы к образованию асимметричных долин, согласно его схеме 
(фиг. 12). 

Пун:Ктир мною поставлен и иллюстрирует развитие асимметрии, согласно 

его рассуждепию. Rроме того, асимметричность становится: большей в 

Фиг. 12. Схема развития асимметричных 
речных долин при общем наклоне мест
IIОсти по Борзову. (Пунктир поставлен 
мною и иллюстрирует развитие асим-

метрии, согласно ero рассуждениям) 

связи с nредполагаемыми сбросами 

(фиг. 6). 
У.же · раньше было отмечено, кан 

отражается: на геологической карте 

зопа переrиба оси сmшлипали. Точно 

также в местах вздымания: отдельных 

участitаВ обнажаются: более глубо

кие горизонты (прослои?) известияков (се. Rочкипо, Оафроповка, р. 
Уба I), залегающих внутри граувакковой свиты. 

Дугообразпое l'>асположение этих трех пятен на геологической карте. 

согласуется с формой сnшtлинали, усложненпоИ вышеуказанными про

цессам:и. 

Н е к о 1' о р ы с с о п о с т а в л е п и л. Мне нажется совершенно 
пеобходимым, хотя: и кратко сделать сопоставления: описанных структур 

с подобными же, описа11пыми в литературе. 

О к л а д It и в о л о ч е п и я, по Уиплпсу (3, .М 265), возникают 
в результате выжимапил и при этом скольжения: при складкаобразовании 

верхних пластов сиюtлинали вверх и пижних - под синклиналь. Дей:ствп

тельно, ащепковсrtие складки волочения и Itискинская волнистость по рас

положению на геологичесr-tой :карточке соответствуют верхним пластам, 

и по характеру :Jтих ф о р м можпо судить именно о такого рода переме-· 

щения:~. Между тем, складка волочения: около Туры должна рассматри
ваться как результат передвижения по ослабленпой зоне между двумя 

литологичесr-tи раз;Q:ичными пластамй и по времени образования их (турьип

сrtих складок воло1:,1:ения:) может быть и по связана со складкаобразованием 
( тектоничесr-tий r-tантакт). 

В других частях сипклипали, а именно в нижележащих горизонтах, в 

известкаво-кварцитовой толще, тоже существовали ослабленные межплас

то~ые зоны, по которым происходило внедрение пластовых даек диабаза. 
По существу межпластовые движения: нужно связывать со сбросовыми 

явлениями. При описании промежуточных форм дислокаций показап 

пример сочетания: пликативных и дизъюнктивных форм. В природе, ве

роятно, эти сочетания: в более крупном масштабе проявляются часто. Опи

санные склащtи волочения: носят тут .же и следы сбросовых явлений. 
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eidl (7) на осповаппи оnытов п изучения :н:амепuоуrольпых формаций 
n Аппалачс:н:их горах приходит R зан:лючепию (под:н:репшrя его фаR'гичес:н:им 

:JН1териалом), что дизъюнктивпые и плю-tативные (первичпые и вторичпые) 

формы образуются в продолжение едипого процесса сiшадкообразования. 

В пашем районе древпие структуры, н:онечпо, зпачительnо осложнепы 

поздпей:шими дви:жепиями, по основные черты дислоr-tациil, вероятпо, 

6ыли созданы в период сr-tладrиобразовапия, тат-t :н:ан: нельзя себе предста

вить, чтобы грапдиозпый процесс сн.ладн.ообразовапия, формируя r-tpynnыe 

с:н:лад:н:и, не повлеr-t за собой частных форм дислон:аций. 

FIРИЗНЛRИ СОВРЕМЕННЫХ ДВИJНЕНИ.й 

Полевая зарисовка (фиг. 13) устья р. Rисн:и илшострпрус'г смещение 
русла рр. Большой Иши и I-tиcr-tи в юго-западпом па.правлепии. 

Смещение порядr-tа сотеп метров произошло rш глазах старожилов. 

Не видя причин дапnого явлеnия в различии твердостп пород долиnы, 

ес'l·ественно, вознин.ает необходимость объ-

яснения изменения r-tопфигурации русел 

опусн.апием участ:н:а в юго-западпом на

nравлении. Я подчерr-tиваю приблизитель

llость этого паправления, так I-taн: ис

тинное направление мо.жпо устаповить 

тольRо топографичес:н:ими работами и, :н:о

печно, ne в одном этом участRе. 
Данный: фа:н:т О'l'Мечается не столы-tо с 

целью :н:онстатировать эти движения, 

сколько с целью поставить эту проблему 

в данной: горной: стране. Толь:н:о впи ш

'l'е.льные физиографические паблюдеnия 

pKucka 
/ 

Фиг. 13.· Поле11ая :зп.рисовна, ил
люстрирующая смещение русел 

рен. Пуннтиром уr-\аэано ста рое 
оставленное русло 

( сопровождающиеся топографичес:н:ой: съем:н:ой) могуr· устаповитL пптерес
пые процессы, происходящие в последние столетш-r, подобnо тому, н.ан:' 
:ло было установлеuо в Иpr-tyтcr-toй области. 

Уназапи.н па тектоническую подвижность в pafione г. I-tузuецн:а (Oтa

.l:ИIICI-ta) в новейшее время мы находим у Rоровипа (8, М 322), а также 

уnоминания о землетрясении в районе г. Вий:сн.а встречаются в литературе. 

Может быть, и отмеченное смещеnие русла ре:н:и свидетельствует о совре

менпых подвижн.ах по тан. паз. С'l'арым швам, по толы-tо движепю-r обратного 

порядна, н.ат-t бы возвращепие в прежнее положение участтtов литосферы 

(т. е. приподнимапие рапее погруженных частей сишшипали). 

Выводы 

1) Изучаемая площадь сложепа двумя свитам.и: а) нутень-булун.ст-tой 

(Cm2) и Ь) енисейской. 
Они собраны в с:н:ладRи северо-восточного - юга-западного простирания. 

Падение енисейской свиты более крутое, нежели падение кутень-булуксной. 

Н* 
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2) СинRлиналь осложнена вторичными сн:ладRJМИ - СRладRами воло

чения, поперечными СRладRами, брахисi\.ладr-tамп (?), и потому названа по 
терминологии Дана с и н R л и н о р и е м. 

3) Выдающейс.я: чертой струRтуры района .я:вл.я:ютс.я: сбросы, преимуще
ственно двух наnравлений: а) северо-востоЧIIого - юга-западного прости

ранил и Ь) северо-западного и юго-западпого пр остирапил с различным 

падением. ЗпаRи СRОЛЫRени.я: (полосчатость, плосности выдергивания) на 
~бросовых плосi-\.ост.я:х указывают на ориентированные nередвижения масс 

в 50° северо-восточного и 230° юго-западного направления (с небольшими 
ОТI\.ЛОНеНИ.Я:МИ). 

За) II группа сбросов наблюдается преимущес'l'Веюm в нварцитах 

и представляет ЭRономический интерес, тaRI-\.aR с ней, повидимому, связано 

марганцовое оруденение. 

4) Мелкие струнтуры, рельеф и геолоrюiеска.я: карта райопа всRрывают 
нруппые структурные черты, а именно: ось сюш.линали погружается в се

верной части района на северо-восток и в южной- на юг. 

5) Процесс nриспособлепил разлиtiных частей земной I\.оры под влиянием 
теi-\.тоничесRих напряжений зависит от ме~'аничес:ких свойств nород, геоло

гичесной структуры и пространствениого расположепил пород относи

тельно ~1еста приложепил сил. 

6) Признаки современных движений заостряют nеред исследователями 
этой горной страны вопрос установления этих персмещений и их характер. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СООТНОШЕНИЯ ПЕНОТОРЫХ ПОРОД 

В строении осадочв:о-вулRаничесной, грауваю-\.овой свиты имеют суще

ственв:ое значение Rварцевые порфириты, порфириты, nорфиритовые диа-. 

базы и различпые туфовые и туфогепные отло.жения. Пор. Малой Ише оuи 

широко распространены и обычно перемежаются со слоистыми аркозовыми 

песчаниками. Начиная от с. Пасиаула по берегам р. Малой Иши тянутся 

скалистые обна:>-Iiени.я:, и за 2-3 км до ее устья они обрываютел и переходят 
в плосRую, широRую долину рр. Малой и Большой Иши. В левобережье 

по притоRам р. Малой Иши эффузивные породы вдаются неглубоко, в право

бсрежье же они пользуютел большим распростраnением. Так, например, по 

р. У чеR они широко распространены, а также по р. Ишпанак можно ожидать 

широRоrо распространения. За недостатком времени маршрута этого не 

удалось сделать, между тем, суд.я: по выходам nравобережья р. Малой Иши 

и левобережью р. Средней Тырги можпо ожида1ь здесь их сплошного 

распространения. 

От пос. Новый Путь до noc. Левенсi\.ого паибольшее значение имее'l' 

кварцево-порфиритова.я: фаци.я:. 

Против пос. Новый Путь (левый: берег) среди кварцевых порфиритов 
обriажаютс.я: таRже их туфы, в которых была обнаружена фауна. В этой 

обдом:очной, существенно пирокластичеСiий породе впдеп обломоi\. сr-\.елета 
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формы, по оnределению А. Г. Вологдина, относящийсяк Archaeocyathi1u·r 
I·иторая может быть оnределена как Coseinocyathus Sp. Формы такого облющ 
свойственны, в частности, камешковскошу горизонту нижнего кембрил 

(верхние горизопты Cm). 
По данным исследований в северо-восточном Салаире, в 1934 г. А. Г. Во

логдина в так наз. печеркипской толще широко развиты туфы такого же 

облюtа и состава и отпосятся они I-t средним, частью верхним горизонтам 

среднего кембрия. 

Совершенно очевИдно, что эта свита, ранее отождествляемая с кутень

булукской свитой (донембрийского возраста), не древнее нижнего rtембрия. 

Она также не может быть девопсной, ибо формации девонского возраста 
имеют резко отличные свойства (красноцветные). Следовател~но, 

эта свита может быть средне- и верхне-нембрийской или силурийской. 

Между тем, основываясь на сnециальных исследованиях А. Г. Вологдипа, 

мы можем отнести изучаемую свиту к средненембрийсним образова

пиям. 

Ниже на 1-1.5 :км по р. Малой Ише высокая скала сложена внизу, 
кварцево-роговообмаНRовым порфиритом, а вверху его туфом. Еще ниже 

идут мощные выходы все тех :ш:е туфов, в :которых частично высечен траrtт. 

В логу (левый борт) против пижнего конца noc. Левенекого туфы в силь
ной стеnеnи nористы, и с внешней стороны валяющиеся глыбы обильно 

nон.рыты окислами .железа. 

В 1-1.5 км ню-н:е noc. Казапцевс:кого, в левом борте лога р. Убы III 
(при его соединении с долиной р. Малой Иши) обнажение кварцевого пор

фирита nронизано прожилками rtварца. Последний выделяется в виде 

щеток горного хрусталя, а в полостях видны налеты онислов марганца 

и железа. 

За noc. Левенеким и горой !{.отел мы следуем вдоль скалистых обнаже

nий туфов и nорфиритовых тшtситов, да и вообще говоря, здесь приобретает 

все большее значение порфиритова.я фация, а еще ниже больше встречаются 

уже порфлритовые диабазы и диабазы. 

Гора Rотел сложена авгитовыми порфиритами (невадитовыми) и мандель

штейнами, самая .же вершина горы сложена туфовыми конгломерами, 

содержащими в своем составе галыtу гранитов, ипогда нацело :каолинизи

роваппую. 

Точно тан.же чороды слагают се. Малиновую и Варсучью в верховье 

Убы II, и гору Чайв:у в верховьи р. Убы III, но здесь они милонитипизи
рованы (бластомилониты). Семпадцатисантиметровый прослой кварцево

порфиритового туфогеnа разбит трещипамп отдельност-!1: 

1) 105°~285°; 1~ 15°; f_ 55° {слоистО(;ть} 
2) 120° +---+ зооо; 1~ 210°; L 40° 
3) 35°~215°; 1~ верти.н:альнал. 

Не доезжал 0.5-1 км до с. Учек, па левом берегу р. Учюt, обнажаются 
слои серо-зеленых аркозовых песча !Iиков, с которыми переслаиваютсл 
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Itварцево-порфиритовый туфоген (.М 119) и туфогенный песчанюt. Их со
отношения: представлены на нижепомещаемой зарисовRе (фиг. 14). 

Эти трещиuы расчленлют породу на плитRи, напоминающие столбчатую 

отдельность. 

Выше по р. Учен:у встречаю·гся: опять туфы :кварцевого порфирита. 

За с. Мосталы, в 2 RM, в устье правого притоRа (Rлюча) встречаютел об-

Фиг. 14. Схематичесная ва
рисовка соотношений а рно
зовых песчаНИRОВ (ТОЧRИ) С 
нварцево- порфиритовым ту
фом ( 119) и туфогенным пес-

чаниRом ( 112) 

ло~ки настольRо r-tрупнозернистого RВарцево

роговообман:кового порфирита, что в поле он был 

принят за ин·rрузивную породу. После МИRро

СRопичесRого изучения Rажется: возможным по

роду отнести н: гипабиссальной фации Rварце

вых диоритов. 

И, наRонец, нужно отметить взятый образец 

r-tварцевого порфирита, совершенно отличного 

от кварцевых порфиритов 9ассейна р. Малой 

Иши и потому выделенного при МИRросRопиче

сr-tом описании от остальных аналогичных пород. 

Он найден в ~tлюче, впадаюЩем слева · в р. 
Сейяу (против пос. Сейстtого)- левый притОI-t 

р. Ынырги. 

Габбро-диабазы встречены в трех местах: у с. АщепRово, против пос. 

Новый Путь и в с. Мосталы. Выходы эти небольтих размеров. 

Занопчив описание распространения: эффузивных пород, связанных 

с граувакковой свитой, необходимо отметить, что состав обпажений весьма 

пестр и непостоя:пеп. Прослеживая шаг за шагом обналtения, нельзя 

уловить заRономерпости или постепенных переходов. Наоборот, заRопо

мерноС'lъю теr-итуры многих пород является обломочиость и перемеmан-. 

пость магма'l'ичес:ко:rо материала. Эrо, r-taR выясняется: после минросRопи
чесRого изучения:, соответствует mиpoRo развитому здесь типу струRтурю")rх 

и I·tонституционных таRситов. 

В отпошении возрастном нужно сRазать, что они тесным образом св.язапы 

с грауваr-tRовой свитой и, Rart в одном месте (с. УчеR) установлено, пере
слаиваются с арRозовыми песчаниRами (серыми ват-tRами). Вследствие 

этого можно думать, что излияние лавы происходило на дне моря в условиях 

средних глубип (песчано-глинистая фация), причем паблюдаютс.я смепы 

седиментации и вулRаничесRих излияний. 

На основании найдеiiНой фауны и. приведеиного выше анализа можно 

сделать вывод, что в у л R а н и ч е с R а я ф а з а исследованных эффу

зивов имеет с р е д н е r-t е м б р и й с R и й в о з р а с т. 

По вопросу последовательности эффузивных излияниИ имеется всего 

два фаRта, говорящих за более раннее излияпие :кислых разностей (Rварце

вых порфиритов). Этими фан:тами будут следующие. 

Во-первых, более высоrtие топографичесRие участн:и слагаются всегда 

порфиритами (r.opa Rотел, с. Малиновая, с. Барсучья, гора Чайна и др.), 
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.а лизкие участr-си - r-сварцевыми порфиритами и, во-вторых, в обнажении 

против пос. Новопиколаевского ясно видна галька (или обломон:) н.варце

вого порфирита (М 65) в порфиритовом таr-ссите. 
Точно таrtую же последовательность с большей определепностыо наме

чают длм сходuых формаций и другие исследователи 3ап. Сибири (У сов и 

Вологдин). 

В туфах авгитовых порфиритов встречается галька серых грапитов, по 

'Оnределенных указаний на то, что это граниты ыныргинского массива, 

а не другие, более древние, в нашем распоряжепии не имеется. 

Теперь я остановлюсь на одном разрезе, 

характеризующем, вероятно, заключительпую 

-стадию формирования: грауваюивой свиты. 

Обнажение это находится: на nравом берегу 

р. Большой: Иши, против с. Чои. 

Элементы залегания: осадочных и туфоген

ных nород следующие: 

(фиг. 15 и табл. 4). 
Частал перемежаемость осадочпых и вул-

канических образований, а также паличие 

Rонгломератов говоря:т о час'rом колебании 

и смене условий нан:опления: осадков и вул

канической деятельности. :Как иллюстрацию 

быстрой смены условий седиментации, а тюt 

.масштаб-1:500 

Фиг. ~5. Линии на :зарисовне 
отмечают положение слоис

тости фель:зит-порфира, улав
ливаемые в . различных частях 

обнажения. 

же кан: иллюстрацию влияния состава пород на их мехапичесr-сие 

свойства можпо привести следующий факт: прослои серо-зеленых пес

чаников в верхней части разбиты мельчайшимИ мпогочисленными 
трещинками, а в пижней части они более в:омпав:тны. Различпая: вос

приимчивость R трещиноватости в однотиппых породах является: пер

ве:И:шим признюtом различил в нруппости зерна породы. Эти различил 

легно подмечаютел и в нижней части прослоя видны обломочки нижеле

жащего слоя. 

Серо-зеленые песчаники в нижней части имеют мощность nорядка не

сколы-сих метров, выше .же имеет всего 37 см мощности. По облику они 

совершенно аналогичны песчаникам грауваr-сковой свиты, по nеремешае
мость их с породами, резко отличными, обязывает их выделю.ъ из средне

кембриИеной свиты, тем более что здесь же в нижних горизонтах разреза 

имеются: нонглом:ера'l'Ы. Тождественность песчаниr-сов может ЛИIПЬ служить 

указапием, что в ловом цикле осадкообразовапия: были нратr-соврем:енные 

возвраты средпеr-сембрийских фациальных условий:. Определенных ука

заний на возраст этих пород нет, можно лишь заметить, что опи отличаются: 

также и от Itрасноцветпых пород девовеного возраста, столь харантерных 

для: Заи. Сибири. 



TaбJI:uцa 4 
Х а р а н т е р и с т и к а п о род, с .1 а г а ю щ и х о б н а ж е н и е п р о т и в с. Ч о и, н а п р а в о м б е р е г у р. Б. И ш и 

м 

образца 

91 

Шл. 90а 

90 
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(с минроснопичесной обработкой) 

Наввание и внешний 

облик nороды 

Грубообпомочвая nо
рода коричневато-бу
рого цвета 

Та же, но плотnаsr 

афанитовая 

Та ~ке, во n~отна.н 
афанитовая 

Грубообломочная с 
обпомками розового и 
зеленого цвета 

Грубообпомочная, 
серо-зеленого цвета 

Серо - зеленый пес
чаник 

Среднеэернистый пес
чаниit желтого цвета 

Структурные особен

ности 

Такситовая струк
тура 

а) Itатакластическал 
б) Различные 

Rрупно-обломочный 
материал, в крупных 

обломках в свою оче
редь более мелкие 

Rластическа.н (мел
кие обломки) 

Эвтакситовая 

Такситова-я + ката
кластическа.н 

Rатаitластическая 

Такситовая 
Rатакластлческая 

Основная масса 

Аморфный бавис зна
чительно раскристал

п:иэован, бурого цвета 

Аморфная 

Аморфная, бурого 
цвета 

Мелковернист-ая 

Аморфная, отчасти 
мелкозернистан (х.лори
тиэированная) 

То же что и в М 88 
)) 

1 

Ппотнал афанитован nорода. черного цвета среди серо-зелен. nесчавпков 

Rоnгломерат - -

Грубооб.чомо'lНШI с 
1 обломками серого цве 
та с серо-зеленым цс -

1 ~ICHTOM 

'faJ{CitTOBaЛ И Jt<>Ta
KЛaC'l'JiЧBCKaЯ 

Амо1 фuал, в значи
тельной степени хпори
тизирована 

Состав обломочиого 

материала 

Кварцит различной 
круnности верна и nпа

гиокпаэ 

То же. Один обло
мок кварцита с яроuи

том 

Rварцит, nорфирит , 
шхагиоклаз, кварц 

Rварцит, порфирит, 
плагиоклав, кварц 

Кварцит (вагрязнен
ный)плагиоклаз,кварц, 
полевотпатовая интру

вивная порода 

Rварцит, 
клав, кварц 

плаrис-

1) Кварцит, 2) нла 
гиокпаз 

Кварцит, nп~~.гио-
клав, кварц, порф1t
рит и интрузивпал по

рода 

Минералогический rостав 

1) Плагиоклаз, 2) кварц, 
3) хлорит, 4) серицит, 5) апа
тит 

То же + рудный и лрозит 

Те же (1, 2, 3, 4 и 5). Апа
тита мало. Хлорит только зе
леный 

То же + рудный 

1} Rварц, 2) плагиоклаз, 
3) мусковит, 4) кальцит 5) 
хлорит, 6) апатит, 7) халцедон, 
8) циркон, 9) рудный 

1) Rварц, 2) плагиоклаз, 
3) мусковит, 4} хлорит, 5} хал
цедон, 6) рудный 

1} Ruapц, 2) плагиоклаз, 
3) мусковит , 4) хлорит, 5) хал
цедон, 6) рудный 

1) !Сварц, 2) нлагионла з , 
3) аnатит, 4) ~tапьцит, 5) хло
рит (желтый и зеленый} 

Диагенетn'lесiше процьссы 

си~ьвал кальцитиаациа ппа
гиокпаза. Хлоритиэация поро
ды. Выделение :кварца и отча-
сти халцедона в nустотах 

Бокруг кварцевых выделений 
иногда каемки из 1шочков кар

боната 

Хлоритизация и кальцити
зация. Иабиратепьвал капьци
тизацил двойников ш1аrиокпаза 

Rаnьцитизация и мускови
тивация плагиоклаза 

Плагиокnав хлоризитируетсл, 
nе~итизируетсл и калъцитизи 

руется 

Плагиоилаз иускооитизи 
руется и пе.л:итизируетсл 

ХлорнтизацusJ аморфного ба 
зиса 

!-,:; -ф 

!"
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1!:: 
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Через 1 r-tм на северо-запад, у с. Гусевн:и обн3.!Каются слоистые фельзи
товые порфиры в верхпей части <<бараньего лба», имеющие элементы зале

гания следующие: 

Ниti-tние горизонты тектонически нарушены и имеют следы внутри

формациопных передвижений, экзотические <<клубки» и волнистость нижних 

слоев (схематическая фиг. 15). 
Несколько загадочными кажутся встречающиеся экзотические глыбы 

r-tварцита среди осадочных пород иного состава (папр., известняков, песча

пююв, песчано-глинистых сланцев и др.). 

<<В одном месте пор. Учеку па склоне горы лежат два больших валуна 

яшмавидного мелкокристаллического кварцита, объяснить происхоJRдепие 

которых очепь трудно, так нюt ни гора, на которой лежат эти два кварцита, 

ни возвьппенности вверх по У Чei-ty пе содержат кварцитовых пород'> ( Яr-tов
лев, стр. 86). 

:Крупная глыба размером в 5-10 м тат{}н:е встречена на левом берегу 
р. Большой Иmи, у нижиего нонца с. Чои, и вообще в прилегающих районах 

такие экзотические глыбы встречаются нередко. 

Объяснить их происхождение нетрудпо, если учесть физичесние свой

ства нварцита и те последствия, которые они обусловливают в процессе 

денудации. Возможность образования этих глыб среди чуждых формаций 

видна из пространного описания в физико-географич:есном очерне физиче

ских свойств нварцитов и их распространения в речных долинах. Тю-tие 

глыбы можно встретить среди паносов, в долинах peR, передвинутых на 
значительное расстояпие (напр_, у с. Шакшаr-t). Вероятпо, и в древnасти 

образавывались громадные глыбы и продвигались на очень большие 

расстояпил в учас'rки нан:оплепия осаднов. 

Большие две горы - Буланак и 1-tара-Гаю - сло:жены ортофирами 

и фельзитами. Яr-tовлев в своей работе (l) несн:олько переоценивает зuа

чение порфиров в сложении горы Буланаr-t, а имепно: в подошве горы Була

нак, бесспорпо, встречаются порфиры, но сама гора и ее вершины на самом: 

деле сло.ii-tены преимущественно фельзитами. 

В настоящем разделе я остановился па небольтом количестве обнажениИ 

в виду того, что в работе Яковлева имеется систематичесr-tое описание обна

жениИ данного райопа. Интересующихся этой сторопо:й вопроса я отсылаю 

н: его работе (1). Мною лишь описапы те обпюitсnия и особенности, которые 
пе нашли отражепил в работе Яковлева, или же поело дополнительных на

блюдений теперь nроливают свет на некоторые осповпые вопросы геолоГIJ:И. 

М а р г а н ц о в о р у д п а я r а л ь к а констатирована у се. Сафро
новки, Шar-tшar-t и на водоразделе рр. Карасун- Паспаул. Признаки оруд

пения в виде налетов и норочек марганца встрсчеrrы еще у се. Rасат.кино 

(вершина р. Rr1мьппак) и Улалушни_ 1 

1 Подробное оnисание распространения и хар<:.н тера оруденения представляется :э::t 
интересованпым организациям (наnр. ,Ста.линсному ме1'аллургичесному иомбинатуи ЩJ . ) . 
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Характерпым для. распространения. рудной гальки является.: 

1) в вершине ключей размер и :количество гал:Ь:ки уменьшаются.; 
2) галька паходитс:Я: у возвьппенностей, значительно сглаженных, и, 

паоборот, у высоких гор RОНС'l'атировать ее не приходилось. 

3) иногда галь:ка присутствует в большем количестве или исн:лючительпо 
под наносами. 

Отсюда вытекает один из поисковых призна:ков, по :которому мож11о 

зан.лючить, что в этом районе можно ожидать нахождение рудных нонцеп

траций в участках попижеиных или среднепониженных, т. е. участнах 

значительпо эродированных вследствие слабости брекчиированных зон, 

а н,ак мы увидим ниже, нонцентраци.я. Mn происходила в брекчиированных 
нварцитах. 

Для суждения. о генетических особенностях марганцового оруденения 

пелишпе здесь резюмировать имеющийся :материал, полученный в резуль

тате поисr-ив в данном районе: 

в о - п е р в ы х рудная галька находилась в пределах известняново-:в:вар
цитовой свиты; 

в о- в т о р ы х, зопы распространения гальни располож.епы согласно 

простиранию свиты; 

в - т р е т ь и х, в большинстве случаев встречались руды брекчиевидной 

структуры, и весьма редко встречалел тип норы выветривания. (с охристым 

и глиаистым ма'rериалом); 

в- ч е т в е р т ы х, небольшие концентрации марганцового вещества на

блюдались на сбросовых поверхностях нварцитов или кварцевых жил (в квар

цитах и извер:н-tенных породах). В этом случае марганцовое вещество вы

деляется. не только в виде налетов и корочек, но и в виде вкрапленности и 

пеправильных выделений; 

в- n .я. т ы х, оруденение наблюдалось также в песчаниках и песчанистых 

сланцах (Чоя., Пасиаул и Rиска). Проникновение происходило по плоско

стям напластования. и реже по другим трещинам. Rроме того, некоторые 

эффузивные кислые породы имеют признаки оруденени.я. в виде небольтих 

включений) налетов и. корочек (с. Средн.я..я. Тырга, горы Rара-Гаю и Rиска). 

ПЕТРОГРАФИЧЕСI-tИЙ ОЧЕРR 

Переходя. к петрографичесr-tому описанию, .я. должен оговориться., что 

оно перавиамерно освещает различные типы пород. Эrо обусловливается. 

большим разпообразием пород, слагающих район, и педостаточностыо 

времени, предоставленного на их изучение. 

Наиболее полно описана порфирит-диабазова.я. формация., выделяемая 

в пределах грауваr-ш.овой свиты. В связи с этим строение и соС'l'ав ее я nо

старался осветить наиболее полно. 

Порфиры, широко развитые в окраинной части изученного района, ne 
имеют полпого описания в пастолщей работе. 
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Ортофиры, фельзиты, сферофельзи1ъ1 и другие породы, также встречае

мые в районе, совершенпо исн:лючаются: из петрографичесн:ого очерн:а, 

так как беглый их осмотр вряд ли дал бы что-либо повое в сравнении с '!'ем 

материалом, н.оторый представлеп в работе Яновлева (1), поэтому я, пе 
увеличивая объема настоящей работы, иптересующихсл этими uо

родами отсылаю к ней. 

Точно таю·н.е я кратrи останавливаюсь на некоторых членах диффереu

цированного Ыныргинского массива, изучение которого должно nослуJ-н:ить 

самос'l'оятельной темой исследования. 

ПОРФИРМТ-ДИАБАЗОВАЯ ФОРМАЦИЯ 

Еварцев·ые порфиритъt и связшJ·fЛiJ'Ьtе с ttu.~u 1~ороды 

В этом разделе описываются разнообразные nороды: Itварцевые nорфи

риты, r-tварцево-рого~ообманн:овые порфириты, туфовые нварцевые порфи

риты, туфогены, туфобрекчии и, пакопец, 'l'уфовые нопгломераты. R выде
лению их в один раздел побуждают их гепетичесная связь, совместпае их 

нахождение (территориальная близость) и сходство процессов ме'l'аМОI1-

физма. 

R вар ц е вы е пор фи р и ты (М 54, 65). Это породы зeJleПOI'O 

цвета с темными и желтыми оттеюtами. Иногда опи в значителыrо:й степени 

пористы и тогда покрыты окислами жеJiеза. Вr-tрапленю-tи кварца, а иногда 

п nлагионлаза ясно видныневооруженным глазом. Rварц бывает черным, 

белым и фиолетовым. Диаметр внрапленин:ов достигает 2-3 мм. 
Для харан:теристини породы был сделан анализ образца М 64 ( anaJiитюt 

Н. Х. Айдиньян) (табл. 6). 
ВсJiедствие того, что в анализируемом образце, r-taн после выяспилосL, 

была жеодка r-tварца, содержание кремнекислоты и 1щэффициент rшслотности 

для nороды оказались искаженными. 

Под мин:роскопом кварцевый порфирит имеет порфировую cтpyit'l'YPY· 
Основная масса - меш-tозернистая с очень пезпачительпым 1иличеством 

пераснристаллизованного стекла. В составе ословпой :м:ассы ясно различимы 

зерньпш-tи нварца то большей, то меньшей величины, остальные составляю

щие (вероятно, плагиоr-tлаз?) уже трудно индивидуализировать. Базис 

в сильпой степени хлоритизировап и отчасти и пеповсемес·rпо 1-tальцитизи
ровап. 

Плагионлаз внраплеников обычпо изометричпый или слсгr-tа вытяпут 
по (010), но встречаются и сильпо вытянутые формы, мш-tролиты же встре
чаются peдr-ta. В некоторых 1-tристалла,х наблюдаЮ'l'СЯ минросдвиги и секто

риалыrые двойники, rщторые по существу являются результатом микро

сдвигов. Изменение плагионлаза выражается в пелитизации, серицитизации 
и Itальцитизации. 

Вкраплениr-tи Iшарца обычно и.м:еют меJшозерпистую оболочr-tу грану ли~ 
роваилого кварца, а центральная п:енарушенная час1ъ зерна имеет эллипса~ 

идальную или округлую форму. Редко встречаются гексагональные, обычно 
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несколько округлые разрезы. Часто наблюдаются: в зернах кварца одпо

сторопние бухтавидные заливчики или совершенпо изолированные вклю
чения: основной массы. Некоторые зерна трещиноваты, раздроблены и даже 

растащены. 

Весовые 

% 

Si02 . . . . ?5.40 

Ti02 • . 0.25 
Al20 3 . . . 11.42 
Fe20 3 . . . 2.12 

FeO . . 2.30 

MnO . . . . 0.40 
Са О . . . 0.31 

MgO . . . . 0.93 

К20 . . . . 0.40 

Na20. . . . . 4.86 

P20;s. . . . . Не·г 

Н20 . . . . . 0.69 
Потеря при 

проналива н. 1.29 

Сумма. . 10.01 % 

1 

0.. • 
tt:::r' Хлорит 1=.::::.: 
~1=.: 

аЬ ;х;О or an 

~ 
ф;х; 

t=.:ф 
О о 
~:ж:: 

1.256 о. 02410.468 0.012 0.012 0.020 

0.003 - - - - -

0.112 0.004 0.078 0.006 0.024 -
0.013 - - - - -

0.032 - - - 0.012 0.020 

0.001 - - - - -· 
0.006 - - 0.006 - -

0.023 - - 0.012 - 0.011 

0.004 0.004 - - - -

0.078 - 0.078 - - -

- - - - 0.024 0.020 

0.038 - - - - -

- - - - - -

Вее.% 2.22 40.89 1. 67 19.2 
'---. 
Плагиоилав 
мв 

' 1 

Таб.лица 6 

Не Qu Примечавис 

- ?2.0 В плагионла:зс 
7.6 % an 

- - 6.100 
=7.6% 

- - 78 

0.013 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -

- -

2.8 43.2 

Магматическая формула по Ф. 10. Левинсон-Лессингу; 

1.15RO · R20 3 ·10 Si02 

а= 4.82 
~ = 21.5 
R 20 : RO = 1 . 32 : 1 

Аnатит встречается: очень редко. 

Хлорит зеленый - со слабым двуnреломлепием и .желтый - с высон:ими 
цветами интерференции. Последний здесь nреобладает. 

Плагиоклаз с кварцем образуют микроnегматитовые nрорастапи.п, 

а также видны сфералитовые образования:. 

С ей с кий к вар ц е вый nор фи р и т. 3десьnеобходимо оста
повиться: па образце .N2 17 5, несколько от личном от всех оnисываемых в этом 
разделе. Он имеет nлотный облик, цвет его те:м:носерый, а в топком изломе 
зеленый. Вкраnленики nлагиоклаза белого цвета (D = 2 мм) и Itвapц::t
черного цвета (D = 0.25 мм). 
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Под микроскопом он имеет, в отличие от :кварцевых порфиритов Малой 

Иши, свежий вид; основная масса только слегка хлоритизирована, в ней 

присутствуют в небольтом :количестве ми:кролиты плагио:клаза. По плагио

:клазу образуютел эпидот, мусковит, :кальцит и хлорит. Rварц здесь даже 

без волнистого угасания. В шлифе три идиоморфных зерна бурой: роговой 

обманки. Она плеохроична, имеет двойни:ковое строение (табл. 7). 
R в а р ц е в о - р о г о в о о б м а н :к о в ы й: п о р ф и р и т (образцы 

.М 27, 68, 134, 134а и 134Ь). Внешний облик породы тюий: же; оттенок 

породы сероватый и крупность зерпа у нее ббльшал. 

Таблица 7 

Результаты измерений оптичесних нонетаит плагионлааов 

Инденс ' ' N2 Двойни-
Свлопре-

~~ 
Закон двой-~~ 

ш.аи- Ng р Nm ковая спайно- 2V ~;!; 
л о мление о пикования 

фа ось сти 2!::;;:~ ._.ro 

56 б7 85 20.5 [100] (010) выше канад- 38 аJiьбитовый 
ского баль- Esterel 

аама 

57 - - - _LPM L+ 1оо >} 27 -
_LPM L+ во >} 26 -

б!J, 77 .5 83.5 16.5 (001) 1 (001) + 81 ниже канад- 7 альбит-

l_ (010) i f..- 15° 

СRОГО баль- I{арлсбад-
i'1ама СRИЙ 

>} 6 -
67 16.5 73 85 010 (010) + 78 >> 5 альби:товый 

67 13 86 80 по спайности >> 8 -
67 13 88 78 (010) (010) >} 8 альбитовый 

82 72 85 16 [001] (01 О) + 71 >> 4 альбит-
нарлсбад-

сний 

85 74. 83 18 т о же выше нанад- 35 альбитовый 
ского баль-

зама 

85 165 86 75 но спайности >} 37 -
126 77 81 15 (001) 

1 
(001) + 81 >} 33 манебах-

с кий 

73.5 79.5 22 т о же >} 33 >> 

_LPM 
1 L+ 19° >) 35 -

131 16 89 72.5 [010] (010) -78 >> 34. альбитовый 

17.5 86 73 т о же >) 34. >} 

138 18 86.5 71 (010) 1 (010) -84. >) 4.0 >> 

18 85.5 75.5 т о же >) 38 >} 

82 20 74. 74. ПО СПаЙНОС'l'И ниже нанад-

ского баль-
мпнроюrин 

вам а 
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Основпо.й оп шлифа темпосерый. В составе основной массы довольно 

много аморфпого вещества; в ней плавают порфиравидные вкрапленюш 

плагиоклаза и роговой обманки. Структура гломеропорфировая. 

Плагиоклаз вкрапленикав имеет обычно изометричную или слегк<t 

удлипеппую форму. Оп настолько сильно соссюритизирован, что замерить 

его на федоровеком столике удается с трудом. Состав его определяется 

34% апортитовой молекулы, закон двойпиitования манебахсr{ИЙ. Часто 
паблюдается зопальпое строение их, и измепение тогда протею:tет ттт.е 

зопально. 

Р о г о в а я о б м а п к а всюду идиаморфна и обычно ограничена 

опацитовой и:аймой:. Внутренняя часть ее замещепа аггрегатом мелко

зернистого кварца, зелев:ого хлорита и отчасти кальцитом. Очень редн:о 

можпо встретить мельчайшие остатки роговой обманки, узнаваемые по 

высокому двупреломлепию. 

Rварц - coвepmenEro свежий, кристаллы его обычно имеют скелетпую 

форму и включают основную массу. В некоторых случаях кварц имее'l' угло

ватую форму. 

Апатит имеет в шлифе шесткугольпую и неправильну~о форму. Оптиче

ские свойства его обычны, и лишь только в неrшторых случаях оп имеет 

бурую окраску и при этом сильно плеохроирует. 

Рудnъте зерпа обладают решетчатым строепием, что позволлет их отнсс'l'И 

к титапо-магнетиту. Впутри решеток или по трещинам ветречаетел хлорит. 

R вар ц е в о-п о р фи р и т о вый: т а н: с и т (.М 82 и 126). 

Это I-\Варцевые порфириты, под минраскопом обнаруживающие неодно

родное строение. По составным частям различные участки тождественпт~r 

и только различаются по I-tрупности зерна основной массы и вкрапленИI-\ОВ, 

а таю-ке и степепью хлоритизации. 

Например, образец .М 82 имеет основныl\1 фоном описанный нвар

цовый порфирит, а в пем ОI-tруглые участки тоже кварцевого nорфирита 

с более равномерной и ·rоннозернистой основной массой, слабо хлоритизи

рованпой. Порфировидпые внрапленив:и раза в три мельче, чем у це:м:ею'и

рующего ивардевого порфирита. Встречаются участочки с андезитавой 

структурой, довольно сильно хлоритизированные . 

В разnых местах шлифа встречаются сферолиты с радиальпо-лучистым 

строением, в центре имеющие зеленый хлорит. Листики, составляющие 

сферолит, имеют светопреломление меньше, чем у кварца, т. е. сферолиты, 

вероятно, по левошпатовые. 

В шлифе .М 126 пеодпородпость вскрывается тольно при сr-tрещенных 
JIИI{оллх. Хлоритизация в пем пролвлена сильно. Хлорит здесь зеленый 

и особенно много бурого высов:одвупреломляющего. Здесь встречаются 

оо:1итики, получившиеся в результате образования хлорита с сотовой 

структурой. 
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Сфер о т а н: сn т (М 138). Порода черного цвета с по фировидныыи 
вкраплениками плагиоклаза. Редко встречаютел облы'lоЧI-tИ темнорозовог() 

цвета. Порода рассечена многочисленными трещинами. Одна система тре

щин является, вероятно, сланцеватостью. Плоскости трещин ионрыты 

бурыми, сизо-черными и охристыми иродунтами выветривания. 

Под микроснопом порода имеет струнтуру порфировую. Основная маеса 

сферолитовая и в ней порфиравидный плагиот-tлаз и бластопорфировый 

rtварц (фиг. 16). 

Фиг. !16. Структура сq>еро·гансита 

Сферолиты встречаются двух родов: 

1) н:оричневого цвета, причем более интенсивиое окрашивание в центре И7 
2) менее окрашенные, имеющие в цептре зеленый хлорит. 
Строение сфералитов концентрически снорлуповатое. Удлинение (-). 

Погасание происходит в виде креста. Размер наибольших, слОJ-I-tных ииди

видов равен 0.5 мм. 
Между сфералитами располагается основная масса серого цвета, среди 

ноторой бывает нварц. 

Порфиравидные внрапленики андезина сдвойникованы по альбитовому 

закону. Обычно около них бурая или серовато-бурая кайма. Андезин вы

глядит довольно свежо, лишь только мелкие частички цоизита (?) и хлорит 
нарушают его свежесть. 

Кварц встречается исключительно в nромезкутт-tах сфералитов в виде 

:мелких округлых зерен, погасающих группами. Учитывая nоследнее 
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обстоятельство, можно предполагать, что они образавались путем катюшаза 

крупных зереж. 

В плагиоклазе и основной массе встречаются иголоч1ш апатита. Рудных 

зepeli очень мало. Замечено несколько мелких зереп циркона (?). 
Другая часть шлифа представляется серо-бурой мелн:озернистой массой 

с мелкими чешуйн:ами зелепого хлорита и сыпью непрозрачного вещества, 

в отраженном свете белого цвета. Сфералитов здесь очень мало и то только 

малых размеров. Вкрапленики плагитшаза еще мепьших размеров. 

Фиг. 17. Гранофировое nрорастание и гранулированное sерно 
нварца в нварцевом nорфирите. Ниноли с1-;рещены 

:Кроме того, из структурпых особенностей пулшо отиотить паличие 

дендритаобразных индивидов, обусловленных кал: бы пропикповением 

струек кремнекислоты в основную массу. При включении гипсовой пла

стинки изменение окраски происходит одновременно во всем депдрите, 

тюt что это образование подобно сферолитам, но в даппом случае состоящее 

из двух расчлененных частей: ветвь- бесцветная и листья- из серо

бурой основной массы. 

:Кроме того, в проход.я:ще:м: свете видны флюидальные потоки и, паконец, 

в шлифе видны мельчайшие прожилки меЛiшзернистого кварца. 

:К в ар ц е в о-п о р ф и р и т о вый т уф о г е п (М 119). Порода 

серо-зеленого цвета, имеет свежий вид; текстура обломочная. Под микро

скопом структура породы Itластическая. Составляется она из обломков 

н:варцевого роговообмаюшвого порфирита, сильно хлоритизированноrо 

норфирита, кварцита, известняка, плаrиоклаза и кварца. Преобладающей 

ii цементирующей массой является кварцевый порфири'l'. Особенности пере

численных обломков описываются под специальными заголовками. 
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Относится опа I-t 'l'уфогеиам на основании дополнительного признака -
слоистой формы залегапия (см. выше фиг. 14). 

К вар ц е в о-n о р фиритовый т уф (образцы .М 23, 54, 57). 
Темно- и светлосерые породы, обладающие пористостыо в различных участ

ках. Под микроскопом структура их такситовая и катакластическая. 

Мелкие и круiШые обломки порфирита перемешаются с н:варцево-порфири

товым материалом. 

Последний является основныl\i фоном шлифа. Он обладает всеми особен

ностями уже описанного кварцевого порфирита. Необходимо лишь отме

ТИ'IЪ, что лентообразпые выделения зеленого хлорита образуют тип флюи

дальной струRтуры, в других случаях видна пизолитовая структура. 

Округлые и эллипсоидальные участки порфирита имеют витрофировую 

структуру. Стекло основной массы обладает бурым цветом, оно слегка 

раскристаллизировано и хлоритизировано; в нем, по:м:и:ио микролитов, 

встречаются лейсты плагиоклаза и исключительно редко вкрапленики 

кварца. 

Кварц и плагион:лаз имеют обломочный облик, :который приобретен 

ими, вероятно, в момент излияния на поверхности, тан: нак отломивmиеся 

части зереп обычно присутствуют поблизости. Встречены пустотки, выпол

ненные кварцем и н:альцитом. 

Кварцево-порфиритовый туфо-конгломерат (.М 67 

и 133). Цементом туфо-бреRчии служит кварцевый порфири~г. ОI-\:руг

льrе обломки достига~ют размера 5 см в диаметре. Обло:мr-tами являются 

эффузивы и известняк. Так, например, в образце М 67 крупный обломан изве

, стпяка имеет отпечаток археоциаты. Так же кar-t и мпогие другие члены 

этой серии пород, 'l'УФо~брекчия издает запах глины. 

Под микроскопом обнаруживается, что порода состодт из обломrщв 

кварц-роговообманкового порфирита, известняка, кварцита (?), кварца и 
плагиоклаза. Структура резко кластическая. Обломки кварцевого рогово
обманкавага порфирита имеют следующий состав: основная масса бурова

того цвета, отчасти раскри;сталлизована, отчасти хлоритизирована. Вместе 

с мю-tролитами присутствует также мелкий, изометричпой формы плагио

клаз. Кроме того, есть порфиравидные вкрапленики плагиоr-tлаза, роговой 

обманки и реже кварца. В отличие от описанного кварцевого роговаобман

кового порфирита, здесь не наблюдается кучного расположения вкраплени

ков; плагиоклаз довольно свежий и только отчасти серицитизировап; 

роговая обмапка ne всегда обладает идиоморфизмом и опацитовыми каем
ками, но она также нацело хлоритизирована. Структура витрофировая. 

Обломки известняка представляютел частью крупными нристаллами 

кальцита, частью чернобурой непрозрачпой массой, в отраженном свете 

имеющей белый и зеленоватый оттенки. 

В данной кутень-булукской свите можно ожидать облоl\1ков енисейской 

свиты, известняки которой обычно черные, битуминозные, а в туфо-конгло

мерате известняк имеет светлосерую окраску. Сопоставляя микро- и 

15 Матерпаnы по петрографии и rеохимии 
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:макроскопические анализы, можно думать, что обломок битуминозного из

вестнюtа, попавши в лаву, перекристаллизовался и обесцветился. 

Обломв:и полевашпатовой породы: аггрегат хлопьевидных зерен nолевого · 

шпата, имеется пемного эпидота и хлорита. 

Облош-tи Rварца имеют размер до 2 мм. В них ясны следы катаклаза, 
проявляrощиеся в облачном nогасании, трещиноватости и растаскивании·: 

кристаллов. По трещипам. 
Rose 

+В 

А ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-в 

Фиг . 18. Положение осей нварца в различных пись
менных сраС'l'аниях с nолевыч шпатом 

Точttи, обведенвые Jtружками, овначают срастание с кис.пыми пла

l'иомазами (по .А. Е. Ферсмаву) . Rрестини при цифрах 1, 2 и 5-
оси новых занонов, уставовленных Н. Н. Горностаевым. Rрестик, 
обведенвый кружком , отмечает nоложение оси в nрораставии нвар
цевоrо nорфирита. +В-В-.Адув-Чи.повгский закон. С-МурвивСitий. 

Rоsе-ванов Розе 

выделяются кальцит и; 

хлорит. 

Обломт-tи плагиоклаза\ 

обладают свежестью и со-

держат лишь незначитель

ное количество чешует-t се

рицита. У гол погасания в . 

зоне j_ РМ равен 20°, т. е. 

номер плагиоклаза 37-й_ 

По трещинам спайности вы

деляется нежнозеленый:, 

хлорит. В шлифе видна 

минрожиш-tа барита с каль-

цитом. 

О н е к о т о р ы х n р о
р а с т а н и я х. Весьма__ 

часто встречаются прорас

тапил типа гранофировых. 

(фиг. 20). Особенностью 

этих микропегматитовых 

прорастаний является то,, 

что прорастаютел сдвойни-

I-tаванные по манебахсном-у 

занону пла_гионлазы мир:м:ет-tитообразным I-tварце:м:. Один из замеров микро

пегматита на федоровстшм столине и соответственная ориентировка оси. 

нварца относительно кристаллографических элементовnлагиоклаза nока

зали, что nрорастанин эти немного не совпадают с законами, установ

ленными Ферсманом (9) и дополнительно Горностаевым (10) (фиг. 18). 
От гранофировых nрорас·rаний к сферолитам наблюдаются переходные 

формы. Сфералиты наблюдаются в тех случаях, ногда вкрапленики плагио

клаза :малы или совершенно отсутствуют, но отождествлять их все же нет· 

лона достаточных оснований. 

Jvlета:морфические яв.пепия в 'КВарцево-порфиритовой группе 

Х и м и ч е с к и И м е т а :м о р ф и з м. Прежде всего необходимо 

отметить глубокое изменение основной :массы. В этой группе почти никогда 

не встречается стекла; оно в сильной стеnени раскристаллизовано, в нено-
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торых случаях до таRой степени, что ясно видны зернышки Rварца и реже 

nолевого шпата. 

Наиболее интенсивным является процесс хлоритизации. Обычпо 

· образуется хлорит зеленый с аномальными низRими цветами интер

ферепции, но Rроме того, nочти всегда то в большем, то в меньшем Rоли

честве присутствует хлорит зеленого, желтого и бурого цветов с яркими 

цветами интерферен

ции. Это неопределен

ная группа или отно

сится те ряду хлоритов 

типа шамозита или 

это биотитавидный 

:минерал; во всюtам 

случае, эти широко

распространенные но

вообразования тре

буют кропотливого 

изучения. 

Форма их вьще

ления: мелкочешуй

чатый аггрегат, про

жилки и потеки в 

виде чешуй и листоч

RОВ в плагиоRлазе. В 

последнем случае ли-

стоватые индивиды Фиг. 19. Грануляция нварцевого Вирапленина 

располагаются по 

(010) и реже по (001). Точно также наблюдается выделение пластипчатого 
кварца в nлагиоклазе по (010). По плагиоклазу образуются еще серицит, 
эпидот, кальцит и nелитовые иродунты изменения. 

· Довольно распространенные среди вторичных процессов кальцит и 

кварц часто выполняют пустотки:, в которых они осаiitдаютс.я: ритмично. 

М е х а н и ч е с к и е д е ф о р м а ц и и весьма резко проявляются 

во вкраплениках кварца. В них часто наблюдается волиистое угасание, 

:между тем в том же шлифе присутствуют индивиды без тю-tового. В других 

случаях зерна кварца трещиноваты и растащены или в сильной стеnеnи 

раздроблены (фиг. 19). В некоторых случаях ясно видно, как раздробленное 
зерно залечено более свежим кварцем, и при скрещенных николях он ведет 

себя как единый индивид, и стоит лишь вьшлючить анализатор, как ясно 

про.я.вл.я.етс.я. бывшая. нарушенность кристалла. Это явление носит пазвание 

nроцесса оздоровления. (11 и 12). 
Но самым расnрострапенным и общим для. всей груnпы является nроцесс 

образования. мелкозернистых оболочек. При этом внутренняя часть зерна 

обычно приобретает оr-tруглую или эллипсоидаJIЫJУЮ форму, а внеmнял 

15* 
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·часть зерна гранулировала (фиг. 20). В этой зоне дробления леrко проте'" 
н:ают молекулярные перегруппировки: вознин:ают обычно новообразования 

хлори'.Dа и халцедона: Rроме того, в эту зону внедряется ~ещество желтого 

цвета, слегка замутнеnное. Этот материал образует тесные и прихотливые 
прорастанин с I·шарцем, nапаминая по форме энтентичесние nрорастания. 

Мне кажется,- это материал основной массы (стекло · + хлорит +др.), 

легко мигрировавший после катюшаза в ослабленпую зону. Часто 

Фиг. 20. Гранулированная внешняя ~она. нварца и 
скелетные формы кварца с внлючениями основной 

. массы i ·· 

. \. . 

1 

~наблюдающая ел . он:руглость; зереп вне:щней оболочвщ: может быть объ-, 
яснена часrгичны~ раатвореuне:м: их с щ~риферии вместе . с . катаклазо,lli . . 

·Очевидно, ~дифференциальные .лвлепи.я: В неоднородвых породах l}ЫЗЫ

вают интенсивные ·Преобразовапия, причем в одной и той же породе в раз

личпых или соседних учас.rrках для одних и тех же комдопептов, вследствие 

пеоднородности породы, сжщrень деформации различв:а. Волнистое и мозадч

ное угасание, явл~ющееся выражецием внутренних: . необратимых .н:апря

jJtений в кварце, характеризует низшую ступень мета1\iорфизма. 

Образqвание трещиn и. распадение кварцевых зереп па меЛI-tозернистый 

агrрегат являются результатом более сильного, быстродействующего одпо; 

сторониего давлепия. При этом, следовательно, предел упругости превзой; 

ден, и зерпа кварца. раздав.циваются ... В результате трения происходят 
ча~тичное раствореnде и залечивание образованных трещин in si.tu, без 
привноса вещества. . 
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·Более длительные действия одностороннего да:влеп.ия воспринимаются. 

кристаллом так, что .поверхностные слои н:ристаллов приобретают иные 

свойства, нежещ впутренпие части кристалла. 

Напряжепие в кристалле поэтому уравновешивается путем раздробления 

:дПешней части зерна, а внутренняя часть зерна приобр~тает эллипсоидаль

ную форму. Последняя не представляет серьезного, сопротивления давлению. 

Эти :мелкозернистые оболочн.и по существу есть начальная ~тадия цементной 

•• t •• 

• ~ { 1 

Фиг .. &?1 . . Выравнивание нварцевых внр~пленинов 
с з~рнами нварца в основной массе 

.\ 

' '· 
~ j ( ' ~ 

·, 

структуры и усложненной дополнительно химическими иреобразованиями 

на границе двух различных твердых фаз. 

· Эти преобразовани.я в. н.варцитах, например, невоз:м:ожны вследствие

отсутствия: там более легн.оплавких компоне~тов, нежели кварц, :JЗ эффу .. 
зиввых же породах на ,границе фаз присутствуют разнообразные н.ом:по

ненты и тем более ·комплексы. 

Эти различнь~е стадии метаморфизма кварца, расстеклование основвой 

массы и появление в ней ясно различаемых зерньппек кварца и полевого 

шпата е.сть процесс выравнивания Ерупности зерна породы (фиг .. 21). 
·: Механические . деформации соверша·лись, веролтпо, uозднее общего 

химичешtоrо изменения пород, выражающегос.я:~ гла:ены:м: образом, в хлори., 

тизации. Это ·подтверждается . тем, что оболоч:ка :м:еЛR-озернистого н.варца 

рею-со выделлютел · своей относ:И:тельиой свежест.ью. Ме:.нtду тем, если бы 

Itатав:лаз вкраплепиr-tов nредшествовал общему химическому изменению .. 
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тогДа бы оболочки дробления были в равной или даже большей степени 

богаты новообразованиями. Пересечение хлоритовыми микропрожилками 

зерен кварца встречается реже, и, следовательно, это является частным: 

случаем. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что химическое изменение в пороДе 

тем интенсивнее, чем большим она подверглась деформациям. · · 
Учитывая это, nоследовательность метаморфизма представляется в таком 

порядке: nорода, испытав давление легко подвергается химическим измене

ниям, вкрапленики же, восприняв напряжение, остаются некоторое время 

однородными, и уже впоследствии, в периоды тектонического затишья или 

давления другой силы и направления, они приобретают описанные формы 

деформаций. В этом случае происходят также и молекулярные перегруппи

роВI-tИ местиого значения (около и внутри деформированного кристалла), 

причем здесь образуются несколько иные минеральные компоненты- хал

цедон и Itальцит, харантерные для низкотемпературных преобразований. 
Здесь необходимо отметить, что сферолитовые, скорлупо~атые и осо

бенно дендритавые формы низкотемпературных минералов : (халцедона, 

хлорита, кальцита, а в других местах - серпентина) присущи условиям 

выпадения минералов из коллоидальных растворов. В моей работе, 

рассматривающей серпентино-магнетитовую формацию (17), доiюльно много 
уделено внимания подобным формам и процессам их сформировавшим, 

и поэтому здесь следует ограничиться только лишь замечанием о природе 

этих образований. 

Механические деформации плагиоклазов выражаются в трещиноватости, 

микросдвигах и в образовании двойников скольжения, усложняющих 

двойниковую струi-tтуру (некоторые секториальные двойники). Новообра

зования хлоритовых минералов обычно располагаются по (010) и реже 
по (001), точно также по (010) наблюдались выделения пластиночек кварца. 
Химичесi-tое изменение плагиоклаза выражается в образовании хлорита, 

серицита, эпидота, пелитовых и других продуктов изменения. 

Опацитизация роговой обманки - обычное явление в кварцево-рогово

обманковых порфиритах. Она охватывает то только периферию кристалла, 

то охватывает его полЕiостью. В первом случае внутренняя часть псевдо

морфируется хлоритом, кварцем и кальцитом. Лодочников (13) указывает, 
что опацитизация и побурение апатита и роговой: обманки служат верным 
признаком типичных излившихся пород. В рассматриваемых породах 

выполнены два первые требования, а третье- нет, т. е. роговая обмаПRа 

всегда зеленая. 

Согласно описанию пород в геологической части работы, фациальный 
их характер вырисовывается довольно ясно, т. е. - это породы, излив

шиеся на дне морском в восстановительной среде. Последняя и обусловила 

зеленый цвет для роговых обманок, но была не настолько сильной, чтобы 

воспрепятствовать опацитизации и побурению апатита. С этой: точки зрения 

интересен сейсr-tий кварцевый порфирит, который, как представляется, не 
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подводного излилпил (оп найден в области распространения гранитов и 

кварцитов), и роговая обманка в пем уже бурая. 

Rроме того, необходимо заметить, что некоторые разпасти (.:М 64, 
2 и 67), имея вкраплеником альбит, должны были быть выделены каь: 
кварцальбитофиры, однако, прострапс·rвеннал и струi-стурнал связь обязы

вают не выделять их из этой группы, а альбит считать вторичным. Данный 

вопрос нашел отражение в работе П. И. Лебедева (20, стр. 59-62), в которой 
·оп указывает на связь альбитофиров с порфирит-спилитовыми образова

пи.нми. Я: не останавливаюсь на различпых высi-сазыванилх, так как они 

приведены в указанной работе; в частности, я присоединюось I-t точке зрения 
1 

nризнающей альбитовые вкрапленики продуктами автопневматолиза. 

Порфир и т о в а я групп а. Эта группа отличается от только 
что описанной наличием в большипстве случаев авгю.'а и отсутствием кварца 

среди порфиравидных ВI-tраплепюив. Точно также структурные призпакп 

:их отделлют от группы кварцевых порфиритов. Пе пмея l\Шогих химических 

ппализов, затруднительно их резко отграпичивать от диабазов, которых, 

вероятно, в районе не тан: много. Rю-с и раньше, в этой главе ведется опи

-сапие и обломочных пород, которые, песомнеппо, произошли из определеп

ных очагов. 

Различие всех обломочных пород имеппо- в СОС'J.'аве и структуре, 

uo по в форме обломr-сов, поэтому-то кажется ыало иптерссным их вы

делять в общую группу обломочных пород и производить по :)Тому 

лризнаку классификацию. 

Рог о в о о б м а н к о вый пор фи р и т (образец .:М 77). Это 

темпазеленая порода с крупными вкрапленю-сами черпай роговой обманки. 

Длина вкрапленикав достигает 1 см. 
Под микроскопом порода имеет порфироную структуру. Микрокристал-

.лическая основная масса сильпо хлоритизирована и кальцитизировапа. 

В пей густая сьшь опаковых крапин. В О'l'раженпом свете часть из пих 
обладает металлическим блесiим, · часть - желто-красным внутренним 
рефлексом, а остальные- белым цветом. ВI-сраплепин.ами являются роговая 

обмюша, плагиоi-tлаз и пироi-ссеп. 

Рог о в а я о б м а н к а зелепая, плеохроичпал. Размер ее в шлифе 

обычпо достигает 2 мм. Она сильпо хлоритизируется и отчасти кальцити
зируе'l'СЯ. 

П л а г и о к лаз сильно изменен: кальцитизировап и отчасти хлори

тизирован. Размер зерпа равен 1 мм. Некоторые остатки ( обрывн:и) плагио
клаза очепь свежие. 

П и р о I-t с е п измепен почти нацело и от круппых I-сристаллов 
(2 х 2 мм2) остаются лишь только мелкие неизмепенные зернышки. Оп 
rлавuым образом кальцитизирован и отчасти хлоритизировап. 

Х л о р и т .желто-зеленый, неплеохроичный и недвупреломляющий. 
П л а г и о к лаз о вый п о р фи р и т (образец .:М 131). Плотная 

лорода желто-зеленого цвета. Штуф окрашеп зопальпо: впутренняя 
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часть т-tлиновидного образца более светло окрашена 1 нежели внешняя

часть. 

Под микроскопом основная масса состоит из зеленого хлорита и 

небольтого количества ми:кролитов плагио1~:лаза. 

Порфировидпы:й п л а г и о к л а з имеет форму отчасти призмати

ческую и · табличатую и довольно часто угловатую. Сдвойниковал он по 

альбитовому закону, а с0став определен в 34 о/о анортита. Он хлоритизи
руется и эпидотизируется, но, в общем, он довольно свеж и доступен опре

делению на федоровеком столике. 

Хлор и т в шлифе двух родов: желто-зеленый и изумрудно-зеленый. 

Первый _._ с желтыми, второй - с фиолетовыми цветами интерференции. 

Средn ' хлорита встречается много эпидота. Он бесцветный, с суп ер-· 

нормальными цветами интерференции. Выделения его неправильной формы. 

Н е в а д итовые лор фи р и ты (образец .М 70, 71 и 72). Несмотря
на :кажущееся внешлее различие этих пород, под микроскопом они по со

ставу совершенно идентичны и вследствие этого объединены в общую 

группу, хотя некоторые из них вместе с уменьшением количества ВI-tрапле

ников уже' не могут быть · приняты безоговорочно за невадитовые породы. 

Эти левадитовые порфириты выделены из авгитовых nорфиритов не только 

ради их струr-tтурных признаков, а еще и потому, что они занимают опре

деленное пространствеиное положение (гора I-tотел). 

Это - или плотные, трудно отбивающиеся молотi-tаМ породы то с вкра

плениками, то без них, или породы, кажущиеся полнокристаллическими

благодаря обилию порфиравидных вкраплеников. По цвету они серо-зеле

ные, зеленые или смесь участков зеленого и вишневого цветов. Породы 

иногда прорезываются многочисленными прожилками кварца или эпидота. 

Под ми·кроскопом основная масса темносерого цвета при скр~щенных. 

николях, или темная, или также серая. В ней заключены вкрапленяки 

плаrиоклаза и пироксена, а также зерна рудных минералов. Порода богата . 

вкраплениками, онn преобладают над основной массой, т. е. структура 

может быть названа невадитовой. 

П л а г и о к лаз измепен и настолько сильно, что иногда он не
отличим от основной массы, и только при скрещенных ню-tолях вырисовы

ваются его коптуры. В различных образцах и в одном и том же шлифе 

размеры его очень колеблются, начиная от микролитон и кончая 1.5 мм. 
Он, очевидно, соссюритизирован. Встречаются разорванные кристаллы, 

пересеченные основной массой. 

Пир о к с е н бесцветный или слабо голубоватый:. Характерные восьми- · 

угольные разрезы с призматической: спайностью, двойниковал и полисин

тетичесi-tая двойншивая структура изобличают в нем авгит. Peдr-to оп бывает 

зональным. В нем часты вклЮчения и срастания с магнетитом. Обычно 
трещиноват. 

Р ·о Г · О в а я о б м а н к а зеленая и плеохроичная, Иногда сдвой:пи-

:кована по (100). Обычной для нее является опацитовая кайма. В лекоторых. 
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шлифах внутри опацитовой каймы роговая обмапка нацело ·хлоритизи

рована. 

А п а т и т то бесцветный, то красно-бурый или бурый. В последнем 

случае он резко плеохроичен и не двупреломл.я:ет. Он обычно идиоморфный. 

Х л о р и т изумрудно-зелепый с аномальными фиолетовыми цве·rами 

интерференции или желто-зеленый с нормальными цветами иптерферен

ции -· от черного до желтого. Цлеохроир.ует он незпачительно. Развивается 

за счет роговой обманки, плагиоклаза и по трещипкам пироксена. Основная 

масса хлоритизируетс.я: слабо . 
. . Рудные образования - это чаще магнетит и реже гематит (?). На оспа

вании относительного идиоморфизма минералов и включений их друг· 

в ·. друге устанавливается:, следующая: последовательность выделений: 

апатит - магнетит ~ пиршюен-рогова.я: обманн;а - плагиоклаз. . 
Порфир и т о . вый а т а к с и т (образец М 127). Порода иссиня-· 

темного цвета, сильно перемята и как будто рассланцована. Под микро-· 

Сitапом структура породы такситова.я:. Можно выделить три типа участков: 

1) Структура некоторых участков андезитовал и частично микролитово-:
флюидальная. Базис почти нацело хлоритизирован. Вкрапленин.ов в этих 

участках нет, за исключением встреченного одного зерна. . 
2) Более свежий участок с большим вкраплеником плаrиоклаэа. Доволь

но много рудных зерен . 
. 3) Почти нацело хлоритизированна.я: основная масса с небольшим коли-:· 

чеством микролитов! Вкрапленин.ами являются nлагиоклаз и пироксен. 

Основная масса пузыристая и структурно в неi-\оторых случаях может 

бы гь названа сотовой. Соты выполнены мелкозернистым: кварцем и изум

рудпо-зеленым хлоритом. В неноторых случаях сотовая структура полу

чается вследствие гранул.я:ции зерен кварца и проникновения по трещипаи 
1 

хлорита~~ . . · , . 
В · шлифе довол:ьно много жеод, выполненных кварцем и высокодву

nреломляющим желто-бурым хлоритом. Порода вся прорезана трещинками, 

выполненными темнобурым железистым веществом. 

На основании микроскопического анализа, казалось бы, более радио~ 

нальным отнести породу к туфам, но макроснопически - это однородная: 

порода, и будет более правильным ее . отнести к т.акситам. 

П о р ф и р и т о в а я т у ф о б р е к ч и я -а т а I-t с и т (М 62) отли
ча~тся от М 71 резкой расчлененностью темнозеленого и вишневого цветов 
эффуэивЕiого материала. Обломки резко выделяются и более друпны, 

чем, например, у невадитового порфирита М 71. 
Под микроскопом обнаруживаются следующие участки: 

. · 1) авгито-роговообманкового порфирита, обладающего витрофировой 
структурой; . 

2) участки с порфиравой структурой; основная ·масса МИI-\рокристалли

ческая; nрисутствуют здесь ВI-tрапленики авгита и роговой обманки, но-

последней эдесь немного; 
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3) могут быть таr-tже выделены обломr-tи, отличающиеся: от последних 
малым содержанием авгита и крупностью вкрапленикав плагиоклаза; 

последние в сильной степени мусковитизированы ( оталькованы?); 
4) обломки с сидеронитовой структурой; идиаморфные зерна плагио

клаза сцементированы рудным. Цемент состоит из окислов железа (лимо

нита) с несколькими зерныmr-tами гематита. Первый в косом свете имеет 

красный внутренний рефлекс, второй в отраженном свете - белый, а то

ненькие пластиночки просвечивают кроваво-красным. Включенные плагио

клазы почти нацело мусrщвитизированы. 

Остановимся на свойствах вкраплеников, входящих в состав обломков. 

А в г и т бесцветный или слегка зеленоватый. Он имеет двойниrtи 

по (100) или полисинтетические двойниrtи и характерные для: авгита восьми
угольнички с призматичесrtой спайностью. 2V = + 526

• 

Р о г о в а я: о б м а н к а зеленого цвета, плеохроична.я:. Двойншtи 

по (100) часто встречаются:. 
П л а г и о к л а з в сильной степени изменен. Новообразованиями 

лвл.я:ютс.я: мусковит, эпидот, Itальцит и кварц (соссюритизаци.я:). 

Имеющиес.я: пустотки выполнены кальцитом и эпидотовым (?) минералом. 
Последний обладает шагреневой поверхностью, трещиноватостью и пятни

стой супернормальной интерференционной окраской. 

П о р ф и р и т о вый м а н д е ль ш т е й н (образец М 84). Серо

зеленая: порода с обломочной теRстурой и с значительным Rоличеством пор. 

Обломочная: теitстура особенно хорошо видна на выветрелой плосitости. 

Последняя: имеет зеленый цвет. 

Под микроскопом структура атаRситова.я: и мандельштейнова.я:. В шлифе 

намечаются: три сорта участков: 

первые характеризуются: андезитавой структурой; войлок микроли

тов пропитан стеклом, нацело хлоритизированным. Эти участки имеют 

округлую форму и цементируются: нижеописываемым порфиритовым мате

риалом плюс кальцитом пустот; 

в т о р ы е обЛадают мандельштейновой структурой; основная: масса 

нацело хлоритизирована и в ней видны микролиты и призмочки плагио

клаза, встречающиеся, впрочем, весьма редко; 

т р е т ь и представляют участrtи, похожие на предыдущие, но они содер

жат в значительном количестве обломки и призмы плаrиоклааа. Хлорит 

здесь располагается: лентами и, в общем, напоминает флюидальную 

структуру. 

Останавливаясь на форме всех участков, нужно сrtазать, что первые 

участки обычно изолированы и носят обломочный характер, вторые имеют 

неправильную форму и обычно соединлютея друг с другом пеширокими 

каналами и, наконец, третьи как бы внедряются в оставшиеся промежутки. 

Итак, это типичные брекчии расщепления. 

Весьма многочисленные пустоты и поры выполняются: кварцем:, кальци

том и хлоритом, причем кальцит выполняет круrrные пустоты, а хлорит 
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и кварц- мелкие. Хлорит миндалинотличаетслот хлорита основной массы 

более нежным или светлым оттенком зеленого цвета. 

А в г и т о в о - п о р ф и р и т о в ы й м а н д е л ь ш т е й н (образцы 

М 69, 73). Эта порода напоминает порфиритовую туфобре1~чию М 62; но 
материал зеленый и красно-бурый еще тоньше переметаны и обломочная 

текстура не проявллетсл совершенно. Иголочки авгита равноl\{ерно распре

делены в породе. 

Под микроскопом осповная масса темносерого цвез:а или серо-зеленая, 

:в ней находлтсл Вl-tраплениi~И плагиоклаза и пиро1~сена. В шлифе много 

рудных зерен, а иногда встречаютел псевдоморфозы Itварца по роговой 

обманке. В породе довольно много миндалин, выполненных эпидотовым 

минералом, кальцитом и кварцем, присутствующим в меньшем количестве. 

П л а г и о к л а з имеет изометричную и реже удлипенную форму. 

Оп зональный, и вследствие этого изменение происходит зональна. Изме

нение заключаетсл в хлоритизации и кальцитизации. 

А в г и т бесцветный, в разрезе часто имеет восьмиугольную форму. 

Он обычно сильно раздроблен, но ката:кластическим ~роцессам не подвержен, 

за ис1-tлючением выделений кальцита по трещинкам его. 

Псевдоморфозы :кварца по роговой обманке встречаютсл, хотл и рещи. 

Роговой обманки: совершенно не осталось, сохранилисЪ лишь опацитовые 

каемки характерной формы, которые заключают внутри мешизернистый 

аггрегат кварца. Ширина каемок различная:, и иногда она настолы-tо широ

кая, что кварцу остается очень немного места. Такие особениости позволяют 

предполагать, что многие рудные зерна JIВляются продуктом полной диссо

циации роговой обманки. 

Э п и д о т о в ы й минерал иногда бесцветный, иногда имеет лимонпо

желтый оттенок, или благодаря высокому светопреломлению он кажетсл 

голубоватым. Он с шагреневой поверхностью и разбит мпогочисленными 

неправильными трещинками. Лепестки его обычно стоят перпендикулярпо 

к зальбанду пустотки или же образуют сферокристаллы. Последние весьма 

обычны около включений. Удлинение минерала(-). В пустот1~ах он всегда 

занимает центральную часть и, следовательно, выделяется после 1-tварца, 

кальцита и хлорита. 

R а л ь ц и т, выполнив пустоту, постепенно замещает материал стенки. 
Эrо проявляется в том, что центральная часть выполнена бесцветным 1-tаль

цитом, а периферическая зона загрлзнена основной массой породы. 

R в а р ц в виде мелкозернистой каймы облекает хлорит и эпи

д отовый минерал, но не кальцит. 

Точно также вокруг эпидотовых миндалин наблюдаются каемr-tи 1-tальцита 

и хлорита. 

Следова'l'ельно, порядок выделепил постериорных минералов :может 

быть намечен таков: кварц и кальцит ~ хлорит - эпидот. 

Б л а с т о м и л о н и т ы (образцы М 95, 98 и 99). Э'l'И породы 

серого цвета с порами, покрытыми окислами железа. Они разбиты 
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моогочиоленными неправильпыми трещипам:и, т. е. они в сильпой степени 

перемяты. Повер:х:ности трещин покрыты окислами .железа, глипистыми 

и другими продуктами выветривания. 

! Под МИitроскопом порода имеет nорфироную и в то же врем~ ~натакла€lти

ческую структуру, Основная масса rrемносерого цвета, полностыо раскри-: 

сталлизована, но составные части трудно расчленить. В .. осповной массе· 

видны обрывки буро-черного цвета, непрозрачные, в отраr~{енном св~те - . 
белые. Состав этих . обрывнов неизвестен. Вкраплен:и.кам~ являются 

'• 

• 1 

. '1 : 1 
Фиг. 22. ВластомилоПит 

пирон.сен и кварц. Все в значительной степени хлоритизировано и отчасти 

мусковитизировано. 

Пир o·It с е н бесцветный, аналогичный авгиту авгитовых порфиритов .. 
Он разбит трещинами, а отдельпые облшш.и или разобщены илn значи-· 

тельно nовернуты относительно друг друга; некоторые зерна мозаично 

погасают. По трещинам выделяется хлорит. 

R в а р ц бесцветный:, весьма чистый:, с облачным погасанием, приче:м:. 

тюt же, как и пиро.ксеп, Itpynныe зерна кварца разбиты трещинами, а ' от

дельные зерна растащены. Погасание в последних разновременное .. По тре
щипам выделяется хлорит. · 

Вкраплеf!ИКИ кварца встречаются не во всех этих породаХ' . . Судя по свой
ствам этих выделений и nоЯвлению . в других случаях жилнnо го кварца, 
оп · Вдесь является бластопорфировым. ·; 
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В жеодах RВард диморфный: па стенках пустот выдеVIяется мелкозер

нистый: н.варц, а в середине - крупнозернистый. Они разделены в:аймоfi 

серого цвета, в в:оторой видпы мельча:йшие иголочв:и с большим, че.м: у в:варца 

светопреломлением. 

Х л о р и т жел'rо-зелепый, п.леохроичный, с низrm:ми и с · высоr-tими 
цветами интерференции. Выделяется оп по 'l'рещинам пиров:сена и в:варца 

и в основной массе в виде прожилков и потеков. В случае пересечения им: 

в:варца он яспо отличается от хлорита, встречаемого в других случаях, 

своей бледнозеленой окраской. Rроме того, бледнозеленый хлорит является 

последним из всех паваобразованных минералов, так н:ю-t оп их всех сече'г. 

Новообразованиями являются: хлорит, мусв:овит, кальцит, барит п 

кварц. Особенно обильно выделяются барит и кварц в сбросовых зонах; 

в слабо милонитизированных породах бари~а и кварца не встречается. 

Rатаклаз вкраплепиков всегда резко выступает (фиг. 22), а милонитп

зацию всей породы в целом не всегда можпо подметить. В одних случаях 

она ясно проявляется по упомянутым уже н:лочкам основной массы, в других 

-случаях она подмечается по характеру хлоритизации, ибо хлоритизируется 

не вся основная масса в целом, а хлорит выделяется только по многочислеи

ным трещинам, прорезывающим породу. Рассматривая данные породы кюt 

теологическое тело, мы видим, что опо распололсено в предполагаемой 

зоне нарушения (по р. Убе П) северо-западного направления, и, следова

тельно, милонитизация является лишним аргументом, подтвер~щающим 

наличие здесь сбросовой зоны. 

Диабазы и габбро-д..иабазы 

Переходя к описанию более основньtх разностей эффузивов, мы совер-. ' 

mенно условно nроводим демаркационную липию именно здесь, а не ниже 

в естественном ряду (в порядке пониженил кислотности). Между тем, меледу 

nорфиритам~ и диабазами, очевидно, лежат промежуточные члены, в:оторые 

за неимением химических анализов, r-taк уже сказано (условно), описыва

ются в группе диабазов. 

Порфир итовый диабаз (образцы М 63 и 80). Серо-черная 

nорода с крупными вкраплеnиrшми пирон.сена. Под микроскопом в пи ю

такситовой о.сновной массе видны крупные и ~елн:ие вкрапленики авги'l'а 

и редкие вкрапленики хлоритизированного плагиоклаза (слегка соссюри

тизированного). Пиров:сен бесцветный, он часто зональный; иногда встре

чаез_:ся структура песочных часов, а также встречается двойниковапный 

пиров:сен. По шлифу равпо rерно распределена обильная сыпь магнетита. 

Встречаются псевдоморфозы Еальцита и хлорита. Rроме того, довольпо 

обильны выделения хлорита и отчасти кальцита, r-tоторые придают породе 

мандельштейновый характер . . 
J];ругая более плотная порода (М 63) coвepmeНIIo без ВI-tрапленшшв. 

Под микроскопом структура ее призматически зернистая с мелн:ими 
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выделениями nироксена, почти нацело хлоритизированного. Ле:йстовидпыИ 

nлагиоклаз весьма свежий с редкими чешуйками хлорита. В зоне j_ (010) 
имеет максимальный угол погасания 20°, т. е. соответствует андезину (.М 40). 
Здесь также довольно много опакового вещества, вероятно, лейкоксена. 

Для харантерИС'l'ИRИ породы был сделан анализ образца .М 80 (табл. 8). 

Таблица 8 

Обраsец N2 80 Вес.% 
Молеиу лярные 
ноличества 

i02 . . . . . . . . 49.22 820 

Ti02 . . . . . . . . 0.63 8 

Al20 3 . . . . . . . . . 14.78 144 

Fe20 3 . . . . . . 1.53 10 

FeO. • . . . . . . 7.05 97 

MnO . . . . . 0.19 3 

СаО. . . . . . . 8.67 154 

MgO . . . . . . . . 8.40 210 

К20. . . . . . . . . 1.59 17 

а20 . . . . . . . . 3.22 52 

Р205 . . . . . . . 0.23 2 

н~р. . . . . . о.5о 28 

Потеря П()СЛе проиали-

nания . . . . . 3.87 -

Сумма . . . 90.88 -

М а г м а ти ч е с н и е ф о р м у л ы и и о э ф ф и ц и е н т ы: 

1. По Ф. Ю. Л е в и н с о Н
Лессингу 

.... 3:k0 ·1.5R20 3 • 8.2Si02 
3.53RO:R20 3 • 5.46Si02 
а = 1 . 67 ~ = 83 1 = 1 . 2 

RO:R20 = 1:6.6 

2. По Оэанну 

S= 828 S= 57.2 
А= 138 а= 9.5 
С= 75 С= 5.2 
·F= 408 f= 28.1 

~ = 1449 100.00 

Анали'rин 1-1. Х. Ай д и н ья н 

Ниже приводится сравпительная: таблица числовых характеристик 

типов химических составов некоторых пород и диабаза с р. Малой Иши. 

В диабазе с р. Малой Иши R нескольно превышает нормальное. Это 
)IOJrtno t1бъяспить тем избыти~ом СаО, который должен был пойти на обра- · 
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Таблица 9 

По Озанну 

Наименование nороды а f с s 

Диабаа с р. Малой Иши (.М 80) . . . . . . 9.5 28.1 5.2 57.2 

Базальт Oroville (по Озанну) . . . . . . . 9.3 25.5 4.7 60.5 

Диабазы (по Дэли, средний состав nород) . 8.2 25.6 6.4 59.8 

По Ф. Ю. Левин с он-Лессингу 

Наименование nороды R Si02 R20:RO а ~ 

Диабаз с р. Малой Иши (М 80) 3.53 5.46 1:6 .6 1. 67 83 

Базальты и диабэзы по Ф.Ю. Ле-
вине Н-Лессингу . . . . . . . 2.5-3 - 1:6 ДО 1:8 1. 63 -

зование кальцитавой молекулы. Между тем, 002 отдельпо uc определялась,. 
а судя по пенорма.льно большому содержанию потерь после прокаливания 

в 3.87% и микроскопически наблюдаемому кальциту можно допустить, что 
уrлекислоты имеется в породе около 2%. Если вычесть соответствующее 
002 молекулярное количество ОаО, то, очевидно, R попизител до 3.2. 
М а н д е л ь m т е й н о в ы й д и а б а з (образец М 66). Облик породы 

аналогичен М 63. Под микроскопом в отличие от порфиритового диабаза 
(М 63) структура здесь является переходной к офитовой. Плагиоклаз 

диморфный: вместе с микролита.ми встречаются кристаллы крупного раз

мера. Пироксен- совершенно, а плагиш-\лаз отчасти хлоритизированы. 

)(лоритовые и кальцитавые миндалины довольно обильпы; часто хлорит 

и кальцит осаждаются ритмично. 

В шлифе богатая сыпь лейкоксена. Встречаются прожилки кальцита. 

R вар ц е вы И: диабаз (образец .М 83). Это зелеповато-серая, 

мелкозернистая порода. Под микроскопом она имеет иптерсертальпую 

структуру. 

П л а г и о к л а з почти нацело соссюритизировап, по он преимуще

ственно эпидотизируется. Индивиды плагиоклаза обычно имеют 'l'оненькую 

I-tаемочку совершенно свежего альбита (а может быть, и ортОI-\Лаза). Винтер

стициях выделяются: пироксен, роговая обмаю-tа, хлорит и кварц. Первые 

два минерала обычно вдаются в плагиоклаз, тем самым нарушая его 

иди аморфность. 

Бесцветный пир о к с е н имеет неправильную форму, часто окайм

ляется желто-бурой, плеохронной роговой обманкой. Пиротtсен и роговая 

обманка хлоритизируются. 
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В кварце обычны иголочки апатита. Эта ассоциация апатита исн:лючи

тельно с кварцем наблюдается и в других породах, содержащих кварц. 

Хлорит зеленый, неплеохроичный, с фиолетовыми цветами интерферен

ции. Наблюдаются выделения кальцита. 
i 

В шлифе довольно много непрозрачного, в отраженном свете ватовидно1•о 

лейкоксена. Судя по форме, можно предполагатъ, что он произошел за счет 

сфена. 

Есть несколько зерен гематита. 

:Кварцевый габбро-диабаз (образец М 50). Зеленовато

серая, среднезернистал порода, под микроскопом по составу сходна с квар

цевым диабазом, отличаясь струшгурой. Структуру имеет офитовую. :Кроме 

того, она обладает следующими особенностями. 
П л а г и о к л а з точно также имеет тоненькую каемочку свежего 

ортоклаза, между тем сам он значительно соссюритизирован. Призмы 

nлагиоклаза резко отграничены от ортоклаза и микропегматита. 

П и р о It с е п бесцветный или слабо зеленоватый с весьма частыми 

двойниками. . 
:К в а р ц ксепоморфеn, кроме того, он с ортоклазом дает изящные 

гарнофиравые прорастания. 

Х л о р и т обычпо пятнистый. Зеленые пятна обладают апомальной 

(фиолетовой) интерференционной отtраской. Желтые nятна, а иногда 

и целые индивиды обладают высокими цветами интерференции и скорее 

похожи на биотит. В хлорите всегда можно найти остатки измененного 

пироксена. 

Э п и д о 1' лимонно-желтый (слабо окрашенный), неправильные зерна 

его ассоциируют с хлоритом. 

Апатит в виде тоненьких столбиков в Itварце. Его очень много. 

:К ар б о н а т а мало, он ассоциирует с хлоритом и эпидотом. 

, Рудный непрозрачный минерал, в отраж~нном свете ватавидный- это, 

:вероятно, лейтtоксен. Реликтешал структура [двойники по (001)] указывает 
на то, что он образовался из сфена. 

В одном месте встречено зерно гематита. 

Подобная порода описана Рощшбушем (14, М 398) под названием конго
диабаза. 

Сходные породы описаны П. И. Лебедевым (15), у которого обстоятельно 
сделан анализ мпогих сходных формаций. 

:К в ар ц е в о е г а б. б р о (образец М 125). Среднезерниста.я:~ зелепо
вато-черная порода, под мин:роскопом имеет Itристаллически зернистую 

отруктуру. 

П л а г и о It л а з ы, иногда обладающие идиоморфизмом, весьма сильно 
изменепы. Изменение проявляется в соссюритизации и пренитизации (?). 
:Кроме того, встречаются мелкие лейсты совершенно свежего плагиоклаза, 

чаще всего заключепного в хлорите. Светопреломленi;J:е его выше, чем у 

нанадского бальзама. 
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Пир о к с е 11 бесцветный с совершеппой призматичес:н:ой спайностью. 

Часты двойники. 

R в а р ц выделлетел в интерстицилх плагион~лаза, причем ·оп иnогда 

~реди кварцевого аггрегата обладает идиоморфизмом (ген:сагопы). Неко

торые зерна обладают еле заметной, топкой полисинтетической штрихов.коfi, 

видпой при скрещенных ни:н:олях и в проходящем свете. 

В :кварце выделлютел тоненьн:ие иголочки апатита. Обычпо его проре

зают тонкие .rr-tилки хлорита, резко отличпого своей чистотой от хлори'l'а, 

выделлющегосл в иных минералах. 

Х лор и т а в шirифе весьма мпого, по оп имеет различные свойства. 

Хлорит изумрудно-зеленый и желто-зелопый имеет аномальпые лиловые 

цвета иптерференции. Хлорит желто-бурый имеет высокие цвета интер

ференции и может быть припят за биотитавидный миперал. 

Rрупные титано-магнетитавые зерна имеют I\:айму лейкоксепа. В отно

шении порлдr-tа выделения можно сказать, что плагио:н:лаз выделяется 

раньше пироксена; кварц с апатитом лвллютс:я последними образованиями. 

Выделение апатита в позже вы:н:ристаллизовавшихсл минералах .является 

характерным:, например, для траппов Сибири (16, М 30). 
Не останавливаясь на деталлх работы П. И. Лебедева, я должен 

отметить, что оп находит, что :кварц также, как и гранофир, << ... обусловлен 

особым процесс ом кристаллизации диабазовой магмы» (15, М 398). 
Мне кажется, что в наших породах r-tварц .я:вл.я:етсл чужаком, во-первых, 

потому, 'Что диабазовые тела здесь не:н:рупные и процесс этот развит пе 

mиpor-co, и, во-вторых, потому, что :количество кварца увеличиваетсл в поро

дах, обильно прорезанных :кварцевыми прожилr-сами. 

Теспал ассоциация апатита с кварцем весьма характерна дл.н :н:варnевых 

диабазов. Если действительно принлть кварц за продукт ~процесса r-tри

сталлизации диабазовой магмы», тогда нужно было бы ожидать выделение 

.акцессорного апатита в общем процессе дифферепциации в первую очередь, 

а r-tварца - в более позднюю. В случае раннего выделепил вместе с апа~гито:м 

хварц должен быть идиоморфным, между тем он всегда r-tсеноморфный. 

Еслn же признать :кварц чужаком, то совершенно ясно, что последующие 

кремнекислые флюиды и растворы ~содерJr-сали и фосфорнуюкислоту (апатит), 

благодарл которой они обладали значительной подвижностью, чтобы 

пробраться в межзерновом пространстве породы. 

О л и в и н о в о е г а б б р о (образец М 61). Среднезернистал, зеле
новато-серал порода. По сравнению с кварцевым габбро-диабазом (М 50) 
она более круПнозернистая. 

Под микроскоnом струrстура ее :н:ристалличесi-tи-зернистал. Порода 
состоит из плагиоr-tлаза, оливина и апатита и вторичпых - хлорита, :м:ус:н:о..; 

вита, кислого плагио:н:лаза и лей:н:о:н:сена. 

П л а г и о к л а з в зпачителъной степени соссюритизироваппый и 

потому побуревший. Фориа зерен обычио пластинчатая с nепрр,вильпыми 

1 б Материалы ш:1 петрографии и геохшши 
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контурами. Двойнин.ованное строение редко проявляется. Проявляется 
зональность плагиоrtлаза: внешняя зона совершенно све:н-tего плагиоклаза. 

Rроме того, свежий плагиоклаз замещает измененный плагиоклаз (пертит). 

О л ~ в и н разбит неправильными трещинами, по r-tоторым выделяется 

хлорит. Зональные индивиды во внешней части бурее. Бурые продукты 
разложения имеют в отраженном свете зеленова·rо-серую окраску. Rрл

сталлы его часто сдвойниr-tованы. Хлоритизация протекает довольно · интен
сивно, а иревращение в опаковое вещество часто протекает до конца. 

А n а т и т в виде тоненьких иголочек в свежем плагиоклазе. 

Мусковитизация прот.екает весьма интенсивно; ею охвачены соссюрити
зированный: плагиоклаз и в меньшей степени свежий плагиоклаз. 

Мусковит ассоциирует также с хлоритом. Хлоритизация проявлена 

тоже весьма интенсивно. 

Метаморфизм породы настолько интенсивен, что измерить составляющие 

ее на федоровеком столике не удается. 

Закончив описание порфирит-диабазовой: формации, необходимо отме
тить, что опа отличается от классически изученной Ф. Ю. Левинсон

Лессингом олопецт-tой диабазовой формации (9) тем, что ряд описанных 

пород несколько смещается в сторону кислых дифференциатов. В самом 

деле, в ней довольно развиты кварцевые порфириты.и менее развиты диа

базы, и то это в большинстве кварцевые диабазы. Только один из пих 
является бескварцевым оливиновым габбро (61) или, верпее, дабы под

черr-tнуть его генетическую связь с описанной формацией, как члена гип

абиссальной фации, его следует назвать оливиновым габбро-диабазом. 

Рассматриваемая формация имеет большое сходство с формацией эффу
зивных пород в Закавказье в районе Алавердсr-сого месторождения, 
описанной Н. А. Морозовым (19). 

Из предыдущего изложения видно, что излияние кварцевых порфиритов 

происходило ранее других, более основных членов формации; кроме того, 

были указаны некоторые основания, позволяющие выделить их в само
стоятельную вулканичесr-tую фазу. Несмо•rря на это, мы не видим рею-tого 

обрыва этого ряда, наоборот, существуют постепенные переходы, так что 

если фазы и были разобщены во времени; то, песомненно, все породы фор
мации произошли из одного магматического очага в продолжение средае

кембрийской эпохи. 

Порфиры 

Они обычно прилегают к ираевым частям исследованного райопа и 
поэтому не были подвергнуты детальному изучению, которое, может быть, 

осуществится в будущем вместе с детальной обработкой r-tислых иптрузив

ных пород Ынырги. Остановимся лишь на одном типичном представителе 
порфиров, взятом у пос. Русаковского. 

Пород~ желто-розового цвета с порфиравидными вкраплениками калие
вого шпата (длиной до 0.6 см) и с темными пятньппr-tами, вероятно, хлорита. 
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Rроме того, по породе распределено весьма много пустотох (D 1-1.5 мм.), 
выполненных охристым веществом. 

Под :м:ихросхоnом порода имеет гранито-порфировую структуру. Состав 

ее таи.ов: полевой шпат, хварц, хлорит, эпидот, апатит и магпетит. Rварц 

с микрохлином дают грапофировые прорастанил. 

Полевой шпат в сильной степени nобуревший. Он диморфный. Порфиро

видные вхрапленихи достигают размера по вытлпутой оси 2 мм, а индивиды, 
обычно окаймленные гранофиром, обычно раз в 10 меньше. 

Измерения на федоровеком столике дали следующие результаты: 

Ng 73° 
/ 

В1 2-Nm20 

'" Np·78.5 

Ng67 
/ 

С -(021)-Nm 28 

" Np73 

Плоскость срастания (001) 
Закон Двойниновапия манебахсний 

Светопреломление его ниже, чем у нанадского бальзама. 

Эти данные относят его :к микронлипу. 

Изменения его сводятся, :кан уже отмечено, н. побурению, эпидотизации 

и отчасти R хлоритизации. 
R в а р ц на фоне побуревшей массы полевого шпата выделлетел своей 

чистотой и бесцветностью. Среди :ксеноморфного нварца иногда встречаются 

гексагональные разрезы. Rварц с микроклипом образует гранофировые 

прорастанил. В гранофировом поле индивиды мИRро:клина всегда резко 

отделены nрямоугольными очертаниями, а элидота с хлоритом опи лишены. 

А n а т и т игольчатый и призматичесв:ий. Он развит толыtо во в:крапле
н~.ках МИRров:лина. Рудный, вероятно, магнетит. Он отчасти о:кислеп . 

. х л о р и т изумрудно-зеленый, nлеохроичный. Интерфереnциопные 
цвета фиолетовые. Он :круnно- и мел:кочешуйчатый. 

'Эпидот образуется на месте микроклипа и грапофира . . 

Л\ИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ 

Э n и д о т и-з и ров а н н ы й сn е с с ар т и т (образец .М 85). 
Серо-зеленая жильная порода с выделениями удлиненных призмоче:к черной 
роговой обманв:и длиной до 3 мм. Зеленый цвет породы обусловлен обильной 
эпидотизацией. Порода встречена на правом берегу р. Малой Иши nротив 

с. Тун:ки, залегает среди порфирнт-диабазовых пород. 

Под мин:росв:оnом структура nороды гранит-порфировая. Основная масса 

состоит из меnозернистого nолевого шпата и несв:оль:ко по:крупнее (но 

в меньше;vr .количестве) зерен в:варца. В основной массе распре).:!;елены 

. порфировидные в:крапленmtи плагио:клаза и роговой обманки. 
16* 
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Плагиоклаз ряда андезина, сдвойникаванного по альбит-Esterel закону. 
Он в сильной степени или нацело эпидотизируется. 

Роговая обманка имеет следующие оптичесi-tие константы: 

2V = -67° 
cNg = 18.5° 
Уд:тинение ( +) 

r по Ng -зеленый 
Плеохроиэм { >> Nm- >> 

\ >> Np - светложелто-эеленый, 

т. е. может быть названа обыкновенной роговой обмашiой. Кристаллы 

роговой обманки в большинстве случаев идиоморфны. Она включает ло

скутья плагиоклаза и рудные зерна. 

Пироi-tсен бесцветный:. Он обычно с краев хлоритизируется. Его мало. 

Эпидот фисташково-зеленый, слегка плеохроирующий. Интерферен
.ционная oкpaCiia субано:м:альная, пятнистая. Он образуется за счет плагио
клаза, часто замещая его нацело. Есть прожилни эпидота. 

Хлорит зелепый:, плеохроичпый:, почти недвупреломляющий. Распо

-.~'Iожен оп, главпым образом, в основiiой массе, а танже образуется за счет 

роговой: обманн:и. 

Встречается еще апатит. 

А н д е з и н о фи р (образец .N2 56). Серовато-белая жильпая порода, 
пронизанuая жиш-tами эпидота. Под микроскопом порода обнаруживает 
большое сходство с вышеописапной: породой: отличаясь тольно тем, что 

в ней: отсутствует роговая обманна, а рудные минералы определены :как 

лейноксен. 

НЕКОТОРЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ ЫНЫРГИНСКОГО МАССИВА 

Исследованпая площадь, сложенная изверженньL1\1:И породами, занимает 

довольно большие пространства: длинная ось равна 20 нм, а короткая -
{ШОЛО 10 КМ, Т. е. 200 НМ2 • 

Этот чрезвычайно дифференцированный массив сложен гранитами, 
гранит-порфирами, порфировыми гранитами, аплитами, плагиоаплитами, 

кварцевыми порфирами, гранодиоритами, кварцевыми диоритами, диори

тами, .габбро-юiфиболитами и, наiинец, габбро. 

Грубо, схематично массив можно разделить на четыре части: в северной 
части преобладают гранодиориты и порфиравые граниты, в южной: части

аилитовидные граниты, в цен'I'ре- граниты и в восточной: и юга-восточной 

части довольно часто встречаются более основные разности. Это деление 
было намечепо еще в поле, а на геологичесной карте не нашло отражения 
в виду малой: изученности пород под микроСiiопом. 

С поверхности в породах сильно развит процесс каолинизац~, захва
тывающий возвышенпасти в песколыtо метров, причем каолинизация .раз

вита в восточпой: части 1'rассива со стороны болота, раскидывающегося: 
В.J!ОЛЬ р. Сары-Rокши в ширину на 10 дм. 
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Микроскопическому описанию будут подвержены последпие члены 

перечислеппых выше пород. По условиям залегапил они характеризуются: 

небольшими размерами. Это или шлирообразпые или штоrиобразпые выде

ления:, имеющие определепную ориентировку в прострапстве. Размеры 

этих тел в большинстве случаев порядка пескольких метров, по также 

измеряютел десятками и даже сотплми метров. 

Г а б б р о (образец .М 172). Эrо . серовато-черная, средпезернистая 

порода. Под микроскопом она обладает кристаллически-зерпистой струк

турой или даже гранит-порфировой, Tait кюt изрещtа встречаютел более 

н.рупные, чем все остальные Itристаллы плагиоклаза. 

Минералогический состав: плагиоклаз, пироксеп и магпетит. 

n л а г и о к л а з - по определению на федоровеком столике и в зопе 
j_PM - · имеет 73-75% анортита. Призмы и таблицы имеют извилистые 
Itоптуры. Он обычно немного соссюритизирован и отчасти мусковитизи

рован (табл. 10). 
Таблица 10 

BNg BNp BNm 2V N!! плагио-
Закон двойюшовани 

н лаза 
R 

60° 4ft0 58° ?3 манебахсний 

55 51 62 гf-- ?60 ?5 )) . 

:,Пир о к с е н бесцветный: cNg = 6°, оп аналогичен гиперстену в об
разце .М 214. Форма зерен чаще всего округлал или неправильпая. Пиро-

. 1 

:ксен, изменяясь, превращается в рудную пыль. 

М а г н е т и т в виде неnравильных рваных зерен. Его· довольно 

много- до 10%. 
На месте изменяющегосл пирокеела образуютел мелкие листочки или 

мелкочщпуйчатый аггрегат биотита. Он бурого цвета и плеохроичпый. 

l{роме '!.'ого, в · одной части шлифа встречен Itрупный rtристалл роговой 
обманки, образующейсл за счет пироксена .. 
Габбро-амфиболит с пойкилитовой структурой 

(образец .М 174). Миrtроскопически порода характерпа крупными (до 

7-10 мм) r-tристаллами роговой обманки черного цвета, которал содержит 
R себе мелкие зерна белого плагиоклаза. Порода дипамометаморфизо

вапа- рассланцована. 

По;а мин·роскоnои устанавливается, что сша состоит из битовпита, пиро

нссна, роговой обманки, магнвтита, кварца и апатита. 

Oтpyr-c·rypa породы пойкилофитовал. 

П л а г и о :к л а з оqень свежий, и лишь только неrиторые кристаллы 

имеют сильно изменепное ядро. Последнее сос·rоит из бурого аггрегата,. 

минералогичесi-tи представлепного, главным образом, J{липоцоизитом .w 
отчасти цоизитом и эпидотом. В зопе j_ РМ угол погасапил равен 42-45°" 
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по совокупиости с этим оп, будучи замереп на федоровеком столике, может 

быть отнесен 1-t битоввит-анортиту (.М 83-90). Форма его слабо удлинен:но
призматичесн:ал. Он относител к более ранним выделениям: даже пироксен 

при кристаллизации захватывает зерна плагиоклаза (табл. 11). 

Таблица 11 

BNg BNp BNm 2V N!! плагио~ 
Заион двойнииовапил 

и лава 

52° 370 88.5° -77° 85-90 иарлсбадсиий 

Пир о к с е н бесцветный (аналогичен .М 172). По плоскостям спай
ности и трещинам отдельности в нем в виде сыпи выделлетел магнетит. 

Наблюдаетсл замещение пирокеела роговой обманкой. 

Роговал обманка зеленого цвета и обладает плеохроизмом. :Количественно 

она имеет равное значение с плагиоклазом. Наиболее крупные ойкокристы 

достигают 5-6 мм в поперечнике. Они имеют неправильную форму и со
держат, кроме пойкилитовых вроетков плагиоклаза, пироксен и магнетит. 

М а г н е т и т в зернах леправильной формы и в пироi-tсене в виде 

сыпи и лзыков. Rроме того, встречаются гематит и в небольтом количестве 

пирит (определенный в породе .М 196). 
:К в а р ц в небольтом количестве (2-3 зерна в шлифе). Он ясно 

ксеноморфный. 

А п а т и т редкими зернами встречается среди плагиоклаза. 

:К вар ц е вый г а б б р о- а м фи б о л и т (образец .М 214). Эта 
порода отличается от образца .М 174 внешне уже тем, что кристаллы роговой 
обманки немного мельче, и пойкилитового прорасталия на-глаз не обнару

живается и только под микроскопом их можно наблюдать довольно часто. 

Ойкокристы здесь достигают только 4 мм, но вместе с тем кристаллы плагио
клаза в шлифе достигают такого же размера. 

П л а г и о 1-t л а з в зоне j_ РМ имеет угол погасания 26-28° и, сле
довательно, относится к лабрадору (.М 50). Rроме соссюритизации, он еще 
мусковитизируется и слегка хлоритизируется. 

П и р о к с е н слегка розоватый и плеохроичный. На основании 
2V = 60° и cNg = 10° его необходимо отнести к гиперстену. Он имеет 

в большинстве случаев округлую форму. 

Р о г о в а я о б м а н к а по своим свойствам и характеру срастания 

•.гакова же, как и в образце .М 174. 
Rварц ксеноморфный с большим количеством точечных выключений. 

В породе тю-tже присутстнуют апатит, магнетит и эпидот. 

:Кроме описанных пород, встречаются также габбро-амфиболиты 

(.М 196, 198) с более осповным плагиоi-tлазом (битовнит- анортит), 

близкие к описанным типам и отличающиеся лишь по структуре, но за 

неимением времени я выну.ilщен ограничиться этим описанием. 
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Д и ори т (образец .М 159). Диорит- средне-равномернозернистая 

nорода, состоящая из белого плагиоклаза и черной роговой обманки. 

Под микроскопом она имеет гранитовую структуру. Порода состоит 

из следующих минералов: плагиоклаза, роговой обманки, магнетита, 

апатита, хлорита, эпидота и мусковита. 

Плагиоклаз здесь двух родов: свежий и соссюритизированный. Размер 

зерен около 2 мм. Соссюритизированный плагиоклаз представляется нам 
аггрегатом цоизита (преимущественно), амфибола и хлорита, кроме того, 

некоторые зерна нацело серицитизированы. Свежий плагиоклаз лишь 

только слегка серицитизирован. Двойники у него по альбитовому и пери

клиновому законам. 

Роговая обманка nлеохроичная по Np- желтая, по Ng- зеленая. 

Зерна неправильной формы, размером в 1 мм и ~ельче, чаще всего заклю
чены в плагиоклазе. Они слегка хлоритизируются. Rроме того, в шлифе 

есть немного бурого биотита. 

М у с :к о в и т в виде отдельных листочков встречается среди плагио

:в:лазов. 

т и т а н о -м а г н е т и т а довольно много. в отраженном свете он 
неоднородный, в нем ясно выступают пятна гематита. Редко встречаются 

:каймы лейкоксена. 

Апатит в виде гексагонов, иногда удлиненных. Его относительно иного. 

Rоличественный минералогический состав следующий (в %): 

Плагиоклаэ соссюритиэированный • • • 10.74 
•• 59.63. 

• 28.33 
>> свежий 

Роговая обманна . 

Титано-магнетит . 1.30 

С у м м а • 100 

(иэ них 6% хлоритиэи
рованной роговой об
мании) 

По л о с а ты й к вар ц е вый д и ори т (образцы .М 151 и 195). 
Мелкозернистая порода серого, а на выветренной поверхности -желто

серого цветов. Текстура породы полосатая, которая особенно ясно 

проявляется на выветренной поверхности. 

Под микроскоnом структура породы гипидиоморфнозернистая и nолос

чатая. Минералогический состав таков: плагиоклаз, кварц, роговая 

обманка, аnатит, магнетит и циркон. 

П л а г и о в: л а з здесь также двух родов: один сильно соссюрити
.зированный, вследствие чего полисинтетические двойники еле видны, 

другой плагиоклаз более свежий, слегка серицитизированный:. Светоnрелом

ление его выше, чем у канадского бальзама, и близко к светоnреломлению 

IiBapцa. По погасанию в зоне _L РМ плагиоклаз оказывается олигоклазом. 
Rварц бесцветный, без точечных включений, и только одно зерно имеет 

включения жидкости (?). Расположение и форма последпих напоминают 
гранофировые прорастания. 
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Рqгова.я: обманка аналогичная уже описапной. Ее мало. 

А п а т и т в соссюритизированном .цлагиоклазе в виде хорошо огра-· 

пиченнь~х зереп, в свежем плаrиоклазе он без ограю-tи. 

М а г н е т и т ксепоморфный. Его довольно мпого. Цирк оп а весьма 

мало. 

Полосы отличаютел друг от друга мипералогичесrtим составом: так,. 

одни полосы наиболее обогащены соссюритизированным плагиоклазом н 

магнетитом, другие содержат толыш свежий плагион..цаз и большее :цоли

чество роговой обмаюш. 

Биотито-роговообманr-tовый н:варцевыfi диорит 

(образец М 153). В отличие от полосатого ивардевого диори•rа эта порода 

выгл.я:ди.т весьма свежей и не обладает полосатой текстурой. Цв~r ее темный. 
Порода мелн:озерниста.я:. На выветрепной стороне образца видны чешуйr-tи · 
таль :ка. 

Несмотря: на свежесть породы, под мин.росиопом обнаруживается: на- . 
личJiе в породе участтtов с соссюритизированным плагиоклазом и относи-

тельным богатством магнетита, но участr-tи эти мальr. Струнтура rrан.же· 

грапитна.я:. Свежийплагиоклазсодержит 34о/о анортита Cl PM,L - +16°). 
Апатит в виде весьма мелких иголочеr-t. В плагиоклазе по.я:вл.я:етсн 

тальк и эпидот-цоизитовый мелнозернистый аггрегат. Роговал обманка. 

хлоритизируетс.я:. 

Минералоги,чесний состав следующий (в %): 

Плагион.паз • • . • .. 
Нварц •.•••• 
Рогова я обманна 

Магнетит • 

. .. 
46 
45 

5 
[! 

С у м м а •• _ 100 

ОСАДОЧНО-МЕТАМОРФИЧЕСНИЕ ПОРОДЫ 

Rс,ш видпо из предыдущих разделов и из геологической r~арты, осадочны~ 

породы тироно развиты в данном районе. l{,варциты и известн.я:r-си яв

.rюqтс.я: обычными. Грауваr-ски- довольно разнообразная:. группа и про

тиворечива: с одной стороны, среди .чих находятся: типично осадочные 

породы, с другой стороны, весьма многие разiiости вулканогенные. По

следпее обс:rо.я:тельство обязывает считать их продолжением порфирит
диабазовой . формации и не помещать их в группе осадочных пород. Но 

посr}оз;rьку оп;И связаны с типично осадочiiыми породами (известп.я:rшми 

и песчано-г.JШI,JИСТf.>IМИ слапцами), постGльку будет более правильным 
поместить их здесь. 

. Точно таr-сой же мотив будет и для: помещения: в этом разделе туфогенов 
Чои, так как . в О.!JИСцнн_ом . разрезе были находимы прослои настоящих 
осадочных пород. 
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Кварцитъt 

Это обычно плотные, сливные породы, обладающие различной окраСI:\ОЙ, 

начинал от белых сахаравидных через серые, желтые, бурые- до черных. 

Иногда в одпом и том же обнажении или штуфе видны линзавидные вклю

чепил друг в друге ра~ностеfi, отличающихсл по цве·rу. Rварциты обычuо 

.рассечены реюtими прлмыми трещинами. Часто ветречаетел хорошо выра

женлал параллелепипедальгшя о~'дельпость. 

Фпг. 2:-з. Рудные выделения и J{варцевый прожиJЮJ"' 
в нварците 

Ппд микроСI{ОПОМ наблюдае'rсл, в общем, роговю-tоnал, а в час'l'НЫХ 

случаях, линейчатая и цемеп'l'адионнал структура. Породы то миRро-, то 

мелкозернистые. В подавляющем большинетве породы рассекаются мпого

численными прожилочлами Itварца то мещи-, то средне:1ернистого. Про

жилочки последнего сен.ут обычно мелн~озернистые прожилки. Иногда 

встречаются прожилки кальцита. 

Среди зерен кварца иногда располагаются мелюrе чешуйки хлорита, 

Оliрашенного в зеленый цвет. Точно также встречаются иглы и тонкие 

ст.олбики рутила, иногда же встречается апатит. 

Весьма обычными для зереп кварца являются точечпые ВI-tлючепия, 

отсутствующие в зернах жильного кварца. 

Непрозрачные пятна и прожилки относятся н: рудным выделепиям; 

они же встречаются в виде Itашtрециозпых форм, при этом они образо

вываются путем замещепия кварцита (фиг. 23). 
:17 :Материалы по rre-rpol'paфии и геохиыии 
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Извесm%лл"и 

Известняяи енисейсr-\ой свиты имеют обычно темный и даже черный 

цвета. Они обычно плотные, грубо- и раже я:снослоистые. Све'l'ЛЫе извест

няки с розоватым оттенr·шм, залегающие в средней части синклинали 

(р. Большая: Иша), вероятно, принадлежат к более молодым образованиям. 

Они резко отличаются: от енисейских известняков, кроме окрасr-\и, еще 

оолитовой структурой. 

Под микросr-\опом могут быть выделены мелr-\озернистые плотные, а так

:ше оолитовые разности. Часто загрязненные, темные известняки рассека

ются жилками све.tн:его r-\альцита, многочислепные, пеправильные жилки 

I-\оторого образуют пятнистую (аналогичную структуре вышеописанных 

бластомилонитов), а иногда псевдооолитовую структуры. 

Грауваппи 

В эту группу входят весьма разнообразные породы, которые по цвету 

обычно серые с различными зелеными оттепнами. Они то крупно-, то мелко

зернистые и иногда слоистые. 

Под микроскопом эта группа шtаsывается: еще более разнообразной. 

Здесь, имеются: разности известr-\ово-глинистые или известново-песчани

стые (М 121, 122, 123). 0'l'PYI-\TYPY они имеют пелитовую, алеврито

пелитовую и алевро-пелитовую. Здесь видны нолебанил в I-\оличестве пели

товой части, зереп кварца и карбоната, а также rщлебания: и размера зерен. 

В небольтом количестве встречаются: хлорит и совсем редно апатит. Слои

стость в породе выражена кан: макро-, так и микросr-\опичесни. Наблюдаются: 

иногда микросбросы, иерееекающие слоистость. По трещиннам выделяются: 

карбонат и пежнозеленый хлорит. 

Песчано-глинистый сланец под МИI-\росr-\опом имеет основную массу 

темнобурого цвета, в ней видны отдельные мелr-\ие зерна кварца. Слои

стос·rь нарушается: почти перпендинулярными трещинт-\ами, иногда вьшол

ненными баритом и кварцем (М 49). 
Песчаники и аркозовые песчаники обладают различной :крупностью 

зерна. Под миRрос:копом 01-\азывае·rся, Ч'l'О они состоят из зерен 1-\Варца, 
плагиоклаза, хлорита и небольтого I-\оличества пелитовой части. 

С'rруRтурно цемент по классифи.кации Швецова может быть отнесен 

1t следующим разрядам: разнороднозернистый:, разнородный, базальный, 

цемент пор и т. п. 

Rварц и плагио:клаз присутствует в виде ОRатанных облоМRОВ. Хлорит 
выделяется: в цементе, между зернами Rварца ;и в плагиоrtлазе. Хлорит 

зеленый, .rr-селтый и желто-бурый. Последний, вероятно, может быть отнесен 

I-t хлоритам типа шамозита. 

Неr-соторые разности имеют много вулюiнического материала, а в не
rиторых случаях весьма затруднительно определи1ъ, относится: лй пор0да 
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,J{ осадочной или может быть эффузивной. Tar{, напри~ ер, порода под .М 120 
.из прослоя, зарисованного и на фиг. 16, имеет лейстовидный плагиоклаз 
.и апатит, а таr-сже есть обломачии порфирита. Другие песчаники, особенно 

. аркозовые песчанини, по струr{турным особенностям и составу близки 

I{ кварцевым порфирнтам или кварцево-порфиритовым 'rуфогенам и 

туфам. 

Грауванки, а вместе с тем и другие породы (.М 49, 55, 67, 99) одно
.именной свиты, секутся прожилками барита и I{Варца. 

Б а р и т имеет лопастную или снопообразную формы и в пекоторых 

случаях полисинтетичесние двойники. Угасание у него снользящее. С ним 
. ассоциируе'r кварц, обладающий в шлифе геr{сагональпой формой:. Эту 
. ассоциацию с характерной их формой я наблюдал в гидроr:гермальных 

· образованиях тейского железорудного месторождения (17). 
Обычн;о барит и кварц одновременны, но есть уr{азания па более позднее 

· образование кварца. 

В частности, кварц наблюдался двух гене раций:: 1) мелкозернистый, 
отложенный па стеннах пустот, и 2) более нрупнозернистый в центре 

пустот. 

Часто в жилках нварц ассоциирует с хлоритом и железистым 

.веществом. 

Изменению подверглись в значительной степени плагионлазы: они хло

·ритизируются, нальцитизируются и в неr{оторых случаях мусковитизи

руются. 

Приходилось наблюдать измененным тольно один индивид двойника, 

. а другой остается неизменным. 
Иногда измененные индивиды ОI{аймляются темными или буроватыми 

оболочками, вероятно, продуктами изменения плагиоклаза. 

Весьма распространенным являются образования хлорита и I{Варца. 

В центре образований заrtлючен хлорит, а его ОI{ай:мляет кварц с неноторы:м 

количеством халцедона. 

Хараr{терным является то обстоятерьство, что обломки I{Варцита 

· сильно загрязнены, между тем, нварциты в коренном залегании всегда 

чистые. В этих загрязненных обломнах и в неноторых фельзитах идет 

· переотлож.епие н:ремнеr{ислоты в виде све.жего I{Варца и часто хал

цедона. 

В этих породах есть незначительная при~есь апатита, и в одном шлифе 
встречено онатанное зерно циркона. 

В одном шлифе в обломr{ах минрофельзи1'а рассыnаны нристаллы яро

зита. Он в виде чешуеr-t или хорошо ограненных геи.сагональньп:: и квадрат

ных разрезов. Во многих случаях оп желтый: или даже желто-бурый, что 
может быть объяснено при..l\1есыо лимонита, I{оторый: является, может быть, 
промежуточной формой изменения сульфидов (nирита). Ярозит может ока

заться непосредственным: продунтом вулr{апичесной деятельности (серпо
.в:ислые газы). 

:17* 
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МАРГАНЦОВОРУДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Найденные рудпые гальки вблизи се. Сафроновн:и и Шан:шан, а тан:же · 

обломки кварцитов с незначительным оруделением шило с. Rасаткино 

были просмотрены в отраженном свете. Минералогический состав их таков: 

пиролюзит, псиломелан, вад и лимонит. 

Тенетура рудной гальки бренчиевидпая (брекчии кварцита), а структура 

рудных образовапий - це~ентная и в большинстве случаев н:олломорфнал 

(фиг. 24). 

Фиг. 24. Брекчиевидное строение рудной гальни 

Лимонит ассоциирует с псиломеланом (фиг. 25 и 26), и выделлетел он. 

обычно позже последнего, ·rолько в одном случае псиломелан как бы заме

щает лимонит. Псиломелан имеет то нолломорфную структуру, то вьще

ления леправильной формы. Большинство рудных обра::зовапий с цементной 

структурой приходится на долю псиломелана. 

Пиролюзит обычно выделяется в виде I-tрупных сплошных участ

ков с колломорфной структурой. Он выделяется, вероятно, ранее · 

псиломелана, qто устанавливается па основании пересечения пиро

шозита прожилочr-tами псиломелапа; в других случаях они выделяются 

ритмически. 

Вад присутствует в пебольшо:м I-tоличестве; он обычно замещает с пери ,. 

ферии участки пиролюзита. 



.'•) Фиг. 25. Ритмиqесиое выделение лимонита с nсило
меланом 

Фиг. 26; Прожилои лимонита и nсиломелана 
в иварците 
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ВОЗРАСТНЫЕ СоогrНОШЕНИЯ ОСАДОЧНЫХ И ИЗВЕРЖЕННЫХ 

ПОРОД 

На основании имеющихся материалов, собранных в поле и под

вергшихс.я камеральпой обработке, а также литературных данных преж

них исследований, возрастные соотношения рисуются в следующей по

следовательности. 

Наиболее древними породами, встреченными в райопе, являются квар

циты и известняки. Известняки, подстилающие граувакковую свиту, на 

основании найденной фауны принадлежат к верхним горизqнтам нижнего 

кембрия. Однако несмотря на тесную территориальную связь известняков 

с кварцитами, у нас не имеется фактов, говорящих за или против перерыва, 

Itоторый доказан западносибирскими геологами в некоторых местах Зап. 

Сибири, поэтому не исключена возможность отнесения их .к альгонекому, 

а не нижнекембрийскому времени. Необходимо отметить, что обнажаю

щиес.я у с. Rиски известняки лежат в осевой части сипклипали, а поэтому 

опи моложе граувакк и тем более подстилающих последние - кембрийских 

известняков. На геологической карте они не выделены особь~ми условными 

зааками вследствие их небольшой площади и отсутствия данных об 

элементах залегания. 

Граувакки и порфирит-диабазовые · породы . представляют собою 

вулканическую свиту среднеке[\lбрийского возраста, причем в отношении 

последовательности изли.яний нужно заметить, что излияния более кислого 

состава предшествуют более основным. Те габбровые тела, которые нахо

дятся в тесной близости с порфирнт-диабазовой свитой и .явл.яющиес.я по 

генетическому признаку габбро-диабазами, связаны, очевидно, с этими 

отмеченными изверженными породами и, следовательно, имеют тот же 

возраст. Включенная галька гранита свидетельствует о наличии кислой 

интрузии древнее вулканической свиты; однако эта галька, очевидно, не 

принадлежит к породам ыныргинского массива, возраст которого Яковлевым 

довольно точно устанавливается как верхнедевонский (или среднедевон

(ШИЙ- А. М.). Немногие mтуфы гранита, встреченные среди пород грау

вюtковой свиты у с. Паспаул, говорят, очевидно, о прорыве этой свиты кис

лой интрузией, т. е. это подтверждает установленную Яковлевым последо

вательность. Порфиры и фельзиты краевой фации массива с таковыми же 

образованиями, наход.ящимис.я в западной части планшета, очевидно, 

одновременны. И, наконец, ортофиры, по Яковлеву (1 стр., .М 158), проре-

зают биотитавые граниты и кварцевые диориты. , 
J 

Более молодых диабазов, отмечаемых Яковлевым в нижнем течении 

р. Малой Иши, мне не удалось констатировать, исключая разве жилы 

спессартита (у с. Тунжи). Аллювиальные и современные отложения: на 

карту не нанесены, хотя рационально было бы нанести их на специальную 

литологическую Itарточку, дабы не затушевывать геологического 

строения. 
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Вопрос о возрасте марганцовых образований осталел для меня мало

доступным, поскольку я не имел дела с коренными месторождениями. 

Судя же по брекчиевидной струi{туре руды, можно определенно · говорить, 

что пути проникновения и отложения марганцового вещества подготовлены 

дизъюнктивными дислокациями посткембрийского времени (каледонская 

складчатость). Нахождение почти во всех породах марганцовых концентра

ций и налетов скорее всего говорит о высший миграционной способности 

марганца, нежели о молодом возрасте возможных здесь марганцовых 

месторождений. 

ВЫВОДЫ О МАРГАНЦОВОМ ОРУДЕНЕНИИ 

Замечательным структурны11'1: признаком, выпукло выступающим еще 

более после того как закончено исследование всего района, является при

уроченность оруденения к кварцитовой свите. Из указаний на предшествую

щих страницах мы видим, что это обусловлено механическими свойствами 

пород и последующими тектопическими воздействиями. Врекчиевиднал 

текстура и ассоциация минералов на Востокеком и Мазульеком месторо

ждениях (21 и 22) свидетельствуют о циркуляции термальных растворов 
в тектонической зоне. Совершенно несомненно также, что переотложения 

марганца в пределы рыхлых отложений неизбежно, что подтверждается 

находками вблизи указанных зон концентрации марганца типа коры 

выветривания. 

Региональное распространение марганцоворудной гальки с несомнен

ностью свидетельствует о том, что здесь возможны значительные концентра

ции руды, скрытые под рыхлыми отложениями; возможно, что они были со

вершенно смыты; за последнее предположение говорит присутствие рудной 

гальки под значительным слоем аллювиальных и элювиальных отло

жений (р. Ташта и перелом Rарасук-Паспаул), вскрываемых реками 

и канавами. Несомненно также, что они могли · сохраниться в некоторых 
участках вне зависимости от типа месторождений, определение которого 

более важно уже при разведках месторождений. Поэтому продолжение 

поисков необходимо. Однако, вследствие затае.женлости, задернован

ности и наличия покрова суглинков остается только применить земля

ные работы в оконтуренпых участках. Рационально и эффективно было бы 

поставить более серьезпые поиски и разведки, методы и последователь

ность которых nодробно уже рассмотрены А. А. Меслниновым (22). 
Это, конечно, потребует крупных ассигнований, но иначе вряд ли 

можно решить вопрос, а обычные поисковые методы -. у.же исчерпали 

возможное. 

Вследствие экономического интереса для края в отношении марганца, 

нельзя оставить без окончательного разрешения вопрос о возможности 

нахождения месторождений марганца на громадной площади, имеющей 

неоспоримые их призnаки. 
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ОПИСАНИЕ УЧАСТ:КОВ И ХАРАКТЕРА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

МАРГАНЦОВОРУДНОй ГАЛЬ:КИ 

Первым по времени было констатировано распрострапение рудной 
гальни в вершине р. Убы II, выше с. Оафроновни. Размер гальки марган
цовой руды достигает 20 см в диаметре. Отрув:турно .опа представляется 
брекчиями н:варцита, сцементированными Мtlргапцовым. веществом. (анало
гичпая описанной Г. Д. Афанасьевым). Размер бреr-tчий т-сварцита достигает 

3-5 см в диа:м:етре. Здесь же встречепы н:варциты, прош1Jтанные бурым 
.железию-tом. 

Галы-са сосредоточивается, главным: образом, у верхнего конца с. Оафро
пою-tи и выше за посв:отиной; выше уже в вершипе р. Убы II она совер
шенно отсутствует. На левобере.нсье в соответственном месте се. Малиновая и 

Барсучья сложены сланцами. Возвышенность правого берега, вероятно,. 
сло.rт-tена нварцитами, тат-с нюс у подошвы возвышенности с обеих сторон, 

'r. е. в рр. Убе II и Убе I, значительно распространеньr обломки кварцитов. 
Пятидневпое исследование этого пебольшого участка пе дало положитель
IТhiХ результатов. 

В Убе I, несмотря на зпачительнос распространение обломков кварцита, 
рудная галька не встречена, поэтому совершенно лсно, что движение облом ... 
.ков руды было в северо-восточном направлении с северо-западного или во

сточного склона возвьппенности, находящейсл у с. Оафроновв:и на правом 

берегу р. Убы II. 
Другим участном расnространения марганцовой галь.ки является: 

верховье р. Паспаул. Начиная: с самой вершины, в ключах и по дороге· 

прослеживаются высьшв:и мел.кой галы-си, особенно в местах, подрываю

пtихс.я: для дороги. · У с. Сутул в р. Пасиаул встречается I-tрупная гальна. 

В ключе, впадаюЩе:и у с. Оугул и берущем начало с горы Оугул: 
на обломнах нварци'rа обильны тшрочки и налеты марганцового вещества. 

На переломе рр. Паспаул- Rарасув: в т-санаве, прорытой у дороги и 

располтн:енной на юга-восточном склоне перелома, также встречена мелкая 

рудная rальна. Rапава не дьходит до самого перелома метров 100--150, 
а поэтому неизвестпо, Сl-tоль высоко распространена галы-са на переломе. 

Нанесенные на нарту участки расnространения рудной: гальни увязы-· 

ваются в зону северо-восточпого простирания. 

Для ПОЛНОЙ Харат-стерИСТИКИ ЭТОЙ 30ПЫ И ее ПрОДОЛЖеНИЯ: И структурНОЙ. 
особенности следует еще упомянуть о нварцитовых бре1счиях, сцемеnти

рованных нальцитом, которые встречепы на юга-западном продолжепии 

этой зоны, в верховьи р. l{арасув:. Другая: зона распространения рудной 

rалы-си расположена на северо-запад от первой и В[-tлючает верховье 

р. Таmты (с. ШашпаR), вершину р. Rамътшат-t (с. Rаса'l·в:ино) и с. У.чалушку. 

Начина.а снизу O'l' поскотины с. Шаr-сшан. до ключа Дадочн:ина в русле: 
р. Ташты, а также и в Щепилавеком логу встречается в большом ноличестве 

РУдпая галька. Диаметр средпей гальRи 3-4 см, встреrrается и к.рупн~е. 
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Галька встречается 1ш только в ру(rье, uo и в га~ечпых отл01I\епи.ах: (аллю
виальных), залегающих под наносами. 

В Дадочкином логу и выше его устья в р. rrаште галька встречается, 

но редко. В ЗлблидRоМ ключе встречается 'l'олыю мелкая гальна, причем 

на водораздельной: возвышенпасти между Rлючами Щепиловсrtим и Дадоч

Rиным, на пашне (Rомитетский: овес) Rрестьлне встречали то:же рудную 

-гальRу. 

Perta Ложа содержит обломки темных 1-шарцитов с прр,шишtами марганца 

и мельчайшую гальRу марганцового вещества. Здесь часто марганцовое 

вещество ассоциирует с Itварце:м:. На горе ШаRШаR, т. е. на левобережье 

р. Ташты наблюдалась сбросовал ·зопа и на пей маргаuцовая: Roprta с обло
мочками кварцита. 

Следовательно, участоR, ОRоптуренный rrаштой:, ДадоЧI-\ИПЬL\1 и Щепилов

.ским лоrами, тоже подает надежду па содержание к о р е п n о r о м е с т о
р о ж д е н и л м а р г а н ц а. 

В р. Таште у с. Алпатова марганцовой гальRи пе ВС'грочепо, тольRо по 

RopoтRol\ry правому Itлючшtу и в зartonyшRe на золото (здесь же) можно 

6ыло наблюдать мелRую галыtу. 

Отсюда на северо-востоR на р. RамышаR у с. Itасаткипо встречались 

красно-бурые Rварциты (ожелезненные) с ируиными порами, выполненными 

натечным марганцовым веществом. 

Еще можно упомянуть об одной точке, находлщейсл в пределах второй 

зоны (ее продолжении), ниже с. Улалушrtи, на правом берегу одноимедпо:й 

речки. Здесь среди известилнов залегают кварциты небальтими прослоями 

и слоями. :Кварциты нарушены мпогочислепными малыми сбросами с северо

западным простиранием. Сбросовые зоны выполилютел бренчией трения, 

сцементированной нрасно-бурым веществом (окислы железа) мощностью 

до 0.5 м. Некоторые разности, очепь богатые оRислами железа, содержат 
их в виде железного блесrtа. Есть также марганцовые плтпа и норочrtи. 
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SUMMARY 

The Chey district of ·Western Siberia consists in the main of rocks belon
ging to the limestone quartzite and graywacke (2 Cm2 ) series. The surface 
of erщ;jon shows in the synclinal part graywackes and porphyrito-diabasic 
rocks and in the anticlinal - quarzites and limestones. 

The structural analysis allows to determine the dipping of the synclinal 
axis in the north of the district to the north-east and in the southern part to 
the south-east. Most of the fissures and faults ( of small amplitude) are situated 
in the north-eastern part and north-western directions. Small folds were formed 
in connection with the fault displacements. 

Large concentrations of manganese arefound in the zones of transgressions 
in quartzites. 

The petrographic description paid special attention to the rocks of porphyz
rite diabasic formation and to the manifestation of mechanical forces upon 
separate components more especially on the formation of quartz of the quarz
porphyries. 
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As to the porphyrite diabasic formation one has to mention that it differs 
from the Olonetzk diabasic formation classically studied Ьу the acad. 
F. J. Levinson-Lessing as а number of the rocks described is to some extent 
displaced in the direction of acid varieties. We know that the quartz porphy
rites are very developed in this formation and much less the diabases and 
even then it is mostly quartz diabases. Only in one case it is а quaгtz free 
olivine gabbro or better still we ought to call it olivine-gabbro diabase so as 
to nudeline its genetic connection with the formation described as а member 
of hypobissal facies. 

The eruption of quartz porphyrites tool place earlier tban that of other 
pincipal elements of theformation. Some grounds were given allowing to comЬine 
them into an independent volcanic phase. There is sharp break of this series 
but there exist gradual transitions. Even if the phases were dissociated in 
time it is indubitaЫe tbat all the rocks of the formation originated from the 
same magmatic centre during the middle-Cambrian epoch. 
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