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<УГРЕДАКЦИИ 

Печатаемая раООта по.койноrо :мJOJJ2oдoro mеl'рографа Лоокида Г:ря
.rорье:вича lСо'fе.11ЫИnюва наfftис.ана была tнООIЮЛЬRО лет тому на;зад, но не 
.м<Jгла бьrrь до с.их лор олубюи\ова.на illo те.mичеоКiИJМ щш~чmам. О;ЩНако 
ана не утра:nила овоого знa:чffililllя и ло:ньшrе, т.a;Ri !М.I\; является ::пе:р:вьrм 

.опытом nощюбной петрог~афической характеристи:ки группы ооновных 
ву.m:к,ан.иrч:'€:СIЕJИх IЮрод (базальтов .и .щиа;бооов), IПОJШsующихся восьма зна

чителиiым ·paюлpOG1lJHvнemreмJ iВ В:J!wrе:цком Алатау . и МлнуООiiЮКОй 
.котлQJВИНе л иnрающих су:rцоо:nвенную 1роль в их .rеолошrчеоком ст.рооюm. 

· Ообстоонн о петрограф:и:чооm.м;у ()(]]J1 с31Н1ИО аiВТОр JLредпюсылает краткий 
общий оч~ 'reoлo!'mr RJpaя. Эrот оч.е:р:к ;несаюлыко устwрм, ТМ\i IКaii\. am'OJ! 

.ооте:ственно tJ:Ie мог учесть результатов новейших исследований. Тем не 
менее это не из·менлет -.значения данной работы, опубликование :которой 
нео.бrо.ЩИМо nризна!l'ь ооснм:а 11Iолезны.м, так ЕаJК {)IНа cyщoo1JВ.e(fflio [Юпол
пяет яаши :ша.ния о п~rрафии {}ТОй ча~ти О!Ю111р.и. 

.... 1

., . 

Я. С. Эде.д/ЬUtтейи 

М. Ф. ШUТU'КО6 





ВВЕДЕНИЕ 

Ha<Yf'OJIЩa!Я !Работа является результатом о.брабоrки части подеооrо 
:материала, ообра'Н!Юrо в :КуЗ~нецком Алатау rоологичесR.И.М!И эrюrrеди
цитш ·CTaJpll1ero геолога б. 'Гоолоrичос:кого комитета А. Н. Чуtр~нюва. 
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Рис. 1. Обзорная карточка. 

В пюс..ледни~ три rо,да вмеоrе с, А. Н. Чy.parкoвьfltr iВ Н:уз'Нещrwм Ала
тау рruбота.:л: и .н, причем: и пос.ледуюrцая обрабОТI{а '(Ю'бра·шrых полевых 
матер!Иалов была таЕже ()ll'Чаюти nредьста;влена ·м;не. 

Счиmю овоим доЛlГОL\1· вьr.ра13ить овою блruгодарность А. Н. Чурааюву 
Ear" за Тhредоста'Вление :rюлле.кций, таЕ и З'а те указания, .которые он 
ы;не ,J;авал во вре·мл составления настоящей работы. 

В этой рwботе я остаиювлюс,ь лишь на группе основных зффуз:и;в
ных IIIopo.д, до оих rro;p ни:ке.м не описа.JШых и пользующих·ся значитель

ным ра;сшростроанением: .в изученном районе. lllИJpoн:oe ра;звитие и не
wзучен\Н'Ос.ть их, а 'Iакже желание, .в ClliiЯ!3И с более детальным хmпrче
ск.:им и мИ':Крос:копwrески:~1i изучением этих по;род, попьrгать-ся разре

шить некоторые вопр.осы ·стратиграфии Кузнецкого· Алатау, :побудили 
меня взять{)я именно за эту тему. 

Новые rеоJюrи:че.с:кие данные., nолучендые в ~ло.следюш rоды, разде
лили :июследооаrелей Rузнецjl\ого Aлarray в отношеR'Ии страmrрruфии и 
техтон:ик<И: !На щве rруплы, лричеи наждая из н:их докwзывает Пlрruвиль

ность I('JBO'ИX вз,rлядов, та;к: что и тсn1е:рь, ШШ\. !Е !В 1916 г., ветрос ·этт ... 



(д.л:я автора) оота.ет:ея Q111КJ})Ытым, ;и поот'QМ/у он сч-ел ооЗJможным оотавитъ 
без :И31м~~:шеiШя ·rеолоrиче01.к.у.ю 'Ч3JC'I'I> ов.оей :работы. 

Горооя ст_рана, назЬJ:ООе!МаiЯ Ку3НеЦR,им AлaWJy, распооrожена 1:\, во
стоку QТ ·р. Томи, :между 87 и 91 о вос,точ:вюй долтотьr и 53 и 56° ~вер-
1Юй широты. 

Ороrрruфичесаси н:узнецкий Алатау является водоразделом между 
бa·cceiflm~ШI рек Томи и Енисея, и тмыю ·р. Чулым- большой :праrвый 
пprwroк Оби берет, к.а::к исжлючmmе, начало с, [ВОС'.ючноrо окJюна tlJ113Reц
iКO.OO Aлarray. К востоr-\.у от Алатау · 'Ра.сполагае11ся Восточный Саян, 
I\. югу - 3аJПа,щн:ый, а 1t З3.'Паду от неrо проходит 10алаирский .кря!Ж .. 
Между абоими Сая·нами и I\узнецки;м Алатау pacпo.i'raraeтow Минусии
ск.ая котловина., а между Алатау и Оа.rrа.иром- RJ3нецкий углеН'ос
RЬiй баюоойн. По оовремшmым геоло:rичесЕ:им воззрениям, вся эта си· 
стем:а горных хребтов относится к ·каледоноюой tGI\.Jlttдчaтocти м rоюясы
вает О юга 0ибИiiiOIVyi0 rплarrфopwr.y, •CJIOЖeJIШiyiO IHQ]!h'Ш!JlbliO &lJГffi'aiOЩИИ 
палеозоом {2, стр. 27). 

Ра.'3биrая дизъю1r:ктивными дислокациями, эта оrро.мн·ая .страна 
предстаrвляет ообой целый ряд r:рабе:нов и rорстов. н: таким rре;бенаJМ 
оnюсятr Ми~Itу~СJИ!Нокую If RyooreiiJк.yю коrловИJНы, а iК rop.cmм - CwaiИ1p, 
ВQс-точный и &ыrщ1Jiый Саян и Кузнецкий Алатау. Литературные дан
ные о .КJУЗIНецком Алатау яемногочислеиз:ны. Горные ero части, в виду 
труднюй доотуnности, ~ол.rое времlЯ почти никем не были nосещены. 
Оrепные чаоти района, 11 в ча;стности, Минусинс:юий сr~рай, п;рилеrаю
rп:ий rк нf>му с вос,.то:ка, по~rЛJИсь изуче.Iппо ряда иос.ледо~елей, на
чм;нruя: с Палла.са (10) . &те:м, !В 50-х тодах i!IpOIIIЛoro столетия этот 'Район 
был IIюоощьн Адриа·новым (1) 'И Чиха'ЧООЬJl\f (24), да.!ВШ!Иiми JIOI{orropыe 
сведе1Ю1Я по reoл&'lblt IЭWro tEJPaя. Эти иос...11едоваu:rJiя, за:х:ватыва.ющ:ие 
Jffiorщi iИ' отр01ШI А.лата1у, 1В общем все I11М'еЛ1И >СлучаЙ!НЫй xaparк•rep. 

Я не бyJIS оСtrат:авЛИ'Ватыся здось на эти:х :работах, л:ишь I(УI'Ч·асти .ка
сающ:их·м TOOJI'O!f!ИJИ, таlК .к:а~ ЛJИтература о Н1И1Х 'IJ1:Р'И!Ведrен:а у Я. О. Эдiе.,Тh
ll.Р11ейна (20, ·въJill. Х, с~. 3-5), и ттерейду к основным работам тю тео
логии AJllaтay. Более полоое иооледова[Н'Ие Алатау, главным об.раоом 
3аnадной и центральной чаютей, начинается работами И. П. Тол;ма
чвоо t(14). В 1898, 1899 и 1902 rr. он лересеJКа€Т зашадный оУ..лон Ала
тау МJIЮГИ\~ли 1MtalptШ~и и дaerr д.ооят.Jrверс'I"Ную rеологичекж.ую \К.atprl'.Y 
ра.йю'На. .О 1907 г. · IНаJЧiИ'Нается rелоrическая съемка Енисейской ГJ'б. 
в двухверсmо.м ~Nracпrпvбe, предпринятая ГQрным деn3.tРтаменто.м под на
блюден:ием б. ГоологичвсЕоrо комитета. Целью ·СЪе~ки было выясне-в:и:е 
у;сJю!Вмй :sолоrоносRости це.1тоrо ряща райmrов Сибири. Этой с-wмrюй 
внwчащ~ и в течение следующих л& ~ЗWНИМkыr-ся Я. С. Эделъrurейtн: (20), 
r-шrорьп1: ·в целом iряще лредю.рi:ГТельных отчетов дает мноrоЧ'ИслЫiные. 
сведешifя о ·С'Гроонии :и оородах Алатау. В 1914 ['. (17) ;и iiiooднre, наЧiи
на.я с 1919 г., иоследовав:ием Алатау ванимается А . Н. Чураrюв, в пар· . 
пrи \Которого в ооследние IГО:д;ьi рабоm,л и я. Он также ведет геологиче-
.-оР~.ую съем..к:у 'IШНИJная ·СО стеnных я предгорных ча:стей, направляtЯсь 
дaJiee !Вглу:бь КузнеL,rкоrо Алатау. В 1924 r. нами был лересечен хре
бет Алатау и :мы слусТF_лись в Rузнецкч:й ба.с.сейн, ооединИJВ Т"cЗ!IurM 
обраео:м наши 1работы е pa6oraм'R .rtЮЛО!ГОВ ЭТ'(ХГ{) fuссей;на. ffipoмe на
iiванныJх исоледований, необходооrо еще ОТМ{~1WЬ работы М. А. У оова 
(15, 16), JЮ1.1QРЫй, ·работая по рудным• исrюпаемым р . Саралы и р. А.rба
кан:а, .ста;вил тажже и обlЦJ{е :вопросы по геологии :и т-екТО'Нике Алатау. 

W,зучени:е л.итературы и ообствеmrые наблюдения позволяют для 
RУJз.:нецкого Алатау, в rеолюгичеа:ком отношении, в :щручrных черrах на
метить 'I1ри оооовных элемента, ero с..Лаrающих : оо-первых, !Мощную !Ме- · 
таморфич~tс~ую толщу известняков и с.ла.нцев, слагающую централь-



ные чаоти н отроги Алатау, и во-вторых, слаоо дислоцир<>:ван:ный палео
rой, 3\3JНИМаЮIЦИй ~.rreiiJiыe ~ства. вплоть до nредrорьев. Между 
НИIМИ ШIИ!р(ХКИ:М ра&ВИ'Г.JЮМ llOJIЪi3YIO'JJCЯ И:S"ЧJiiВ:ШИеСЯ •породы, оораауя ТаJК 

нааыmаемый эффузив!НЫЙ nояс, ·отделяющий осадочные толщи па.лоозоя 
.от мет-аu\юрфич~ской толщи. .Этот эффуаивнътй пояс и является третьии 
элеме:нто1:JJ, елаг&ющим Алата.у. R краткой_ харал,терисrги.ке этих соста-
вляющих я теперь и тrе~йду. -

МЕТАМОРФИЧЕСИАR ТОЛЩА 

Са;мыми древн:ими обра,а<У.Ва.нияwи Rуsпецкоrо Алатау является 
толща :щриотал.nиео'Ких ,ИJ3tВ€'СТ1НЯ11ЮВ, что uюдг.ве:ржд.ае.тся 'E'C€h\iИ ·рабо-. 
тaBIIlИiМi.И здесь IюеледQВателя-м:.и. По оrrRошепию :к воорwсту этой тоЛ;Щи, 
вследtС'11ВIИе отсугст:вия 1В лей фа'Уffы, р8J31ные ав.торы вы·окаsыва.л,.я [)а3-

личrные В3•I\;1ЯДЫ. Trur\!, По·леноо (12, стр.. 251) иа:вестняк.и sаmа.дrной чaJcrrи 
:К.уа'НеiЩ.оrо Алатау m.посил по воsра,е;ту I\: лижиему и среднему отделу 
девокской сисrrемы. Подтверждением- этого он считал то обстоятель
ство, что И..\f на р. Н. Терсь было вс'Цречено wшосредсТIВен:ное соrшае'Н'ое 
па:леrаJiие к.рас:ноrо девопокО!ГО песчаника Н'а м~таморфичесж;и:е иsвест

ншюи.. Правда, это нwбл:юдение не nодтвердилось mоеледствии, таJ\1 INЫ\. 
И. П. Толмачевыи было 11ам обнаружено мощное развитие rrорфирито
вых бiреlКчиtй. Та:ким юбразом :rю JI\}.1.\e'IOЩ'ИIМJc.яi ,щам!НЪrМ \Ка::к та.11r, TiaJI\. и во 
всех д1Р~'тих м:еетах з.атщдной части R'Узнецкоrо ·· Алаооу нeпocpeдcтвffii
IIOro налегания д€J.вона •па И'300CJI!НЯ'R1r .не :наб .. ;rюдае.т.ся: нао6ор0'1', дeJ3iOIR · 
всюду отделен от изоостияков мощной свитой диабазовых пород (14, ст.р. 
43·G). Сам И. П. ToJJ!МiaJЧOO Rриста,ЛtJiичеоrшм ИJ31ВОО'ГНЯ!I\31М .скланен rnpи
писывмъ IКе.мбрийсr-шй ооз·раст, параллелиsируя йх с rорrошинс:к:и;м: из-· 

ве-сТFrЯIКом, ·ра-звитым у Ii:рашюя~р·ока -(14, отр. 446). Я. О. Эдельшr'€йП 
припйсывал им кембро-·оилурийсR.ий воsрает, п:риче.ы для неr-\оторой ча:

с.ти доifiУ!С\ка.!т и до:к6мlбр!Ий (20, вып. XII, с-тр. 7). Неоколы\о И!Наче смо · 
трит ка этrи и3веотняiК.'И1 А. Н. ЧураfКов. В раiЙ1ане е1го ·pruб<Yr 1914 1r. и:м: 
былаJ обнаружена, красноцветная песчашnюва:я сви11а, наз:ван::н:а.я. сви

той Хаsази, J\оторая налегает н:есоiГ·ласно на метадюiрфичес:к;ую толщу 

сла.:нцев и иавестняrков.. Хотя· !В этой свите не было найдено фауны, все 
же, ИtСХодя из ~:r.ратиrрафи.:чесi\.ИХ соображений (s•aJieiaeт под ередним 

д.еВОНОL\1.:), а ТШКtЖе Л:ИТОЛGГИ:ЧеСКОГI() COICTarвa 1r Н€:КОТО!]!ЫХ дру.rих ОСОiбеН
RОСТеЙ, А. Н. Чураков' отож;д€tСтвил ее о серооаЕrювой толщей, nодсти
лающей wрrош:игнкжий иаоосwЯ1КI !Сiреднеке·м:брийокюll'о возрвюта у :К.рас
аоЩЮI·Шi . 1 Та'КiИ!М oбpa30L\f :иа•ве.ст:н:яJ.Ка,м, аалеrающиiМ -несоrласН'О .rюд 
кем6рИЙIС:кой ·СВiИТОй, 01Н оклоне:а- приnисывать доR.ембрийский во ;зраст 

(17, ·стр. 57). 3десь пообходmrо -отметить, что за поо.:rrеднее время ча.сть 
не'МЪIХ иЗtвестн:яков удалось расшифровать. - 'Гаы, впервые в 1916 г. 
Я. .О. ЭдеЛЫI.l."rейнои в иsвe.cruЯJRax юсточной Ч3Jсти :Минусиi:юЕого 
уезда у дер. !Камешки ·быJI!а оожtружена .кемtбрийс:ка® . фаула а·рхеоциат 

(18, ·стр. 206). 2 3атем в 1924-1925 гг. -rоолоrnчеок.ой парrr.ией Эдель
шrеШI•а cJio:вa были !СдеЛаны 'Нах()ДКИ археоциат и трилобитов, в иsвеот· 

н..яrках у поююжия восточного ·склона Алатау, в районе р. Потехи
ной (19). Намнец дЛЯI .северной ~ча;оти Н:у.зн€/ЦRюго Алата:у, в :Мшри
ИRСIЮй тайrе, такие находки археоциат в иавесткяRах были сделаiНЫ 
Д. В. НИJКитиным з в 1924~192·5 rr. Эти :наход:кiИ квмб:рийсжой фауны 

1 По отзывам: и~едовател€й МИJI.усинскоrо ,края овита хааааи Чу.ракова не мо

жет считаться ни чем JI1Ibliм., кро::>.1е ниЖ!Неrо девон!l!. Ред. 
2 Эта фау.н:а была IНа:йДена 3'ДООЬ раноо И. А. Лопат.иным и олнс.аJiа П. К Яво~ 

ровс~.им, как д~ВОнская. 
3 Доклад Д. В. Ни;китииа в Отд~ле реrиона,~Jьной геолоrи.и осенъю 1924 и 1925 rr. 
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nослужили тюводо.и :к. тому, что оба &тrенаеванные IГео..чога 
и Я. С. Эдельштейн и Д. В. НИRитин, теперь метаморфиче<тие извест
няки Rузнецкото Алатау rв ооновном относят 'К. кембрию. Обра
ботка :к.ембрийокой фауны, nроизведенная Е. В. Ле:р:монrовой, по:казы
нает, что :мы им€'ем дело, :rювидимому, ,с среДIШм: !К.см:брием. Haoooлbl\JO 
позволительно распространить этот взгляд на ·Же ·:к.ристаллmеские из

вест.нЯiки, iiЮКажет будущее. Сейча~ об ·этом: DOOO!p{Wl'Ь 'Ilрудно, так tкar~ 
работы пе ;нJаш:оча'Га;ны, 'И !Неоо;:шоmiю судить ~по !К!p3JIIКIИIМ оаоощеН'иям 
о ..взаимоотношении фауннетически оха;рактернзова:нных известня:.ков 
с немьrми изоостн.я!КООЫJМИ толща.ми. Может быть, последующие rоды 
прюrооут ра3рооrение этоrо вопроса, так Еа~К rеологическа.я съемка 

А. Н. Чуракова еще 'Не закоочена, и мы с ~еоора подходиМ: к. rpa'liИ'Цe 
ра!бот Д. В. Никитина. 'Это даст .воз•можность более точно сопоста:вкгь 
·ра·з·резы и дать тот или иной ответ на тrоста.влеJШый воnрос. 

Вторым членом метамо.рфичесRой толщи осаф;очных пород является 
мощнаЯJ свита .сланцев, лежащая на известняках. Это с!Вита, Irазвалrна.я 
А. Н. Чураковым (17) Е.уrrень-·булуксжой, чрезвычайно хара.кт~р1Iа для 
:Кузнецмго Алатау и, в ча;ств::ос;ти, для централыной ·ero части. Разви
тие этой ~сланцевой свиты <СУrмечалось и друг:и:ми иоследовате.лями 

(14, ~с:гр. 7 :и 675), хотя :по с:раrвн-е:нию 'с Jfi31B€C'Ш:IЯJI\3JМ:И .она всегда играла 
лодчинеmн:ую !рОЛЬ (20, вып. Х; с11р. 41 ). ЛитоJюГirче.СRМ в · ОО:}та.в ·э110й 
с-виты входят fftр·е:мнистые · и гл.иниJСтые слмпщ, туфы и mrorдa про:слои 
из-вест.ня:IЮВ. Воя 'ЭТа толща прорва:на большим Iwшичествuм извержен
ных пород осн()!ВН!Ой магмы, :причем среди диа·базов --~IOJI\..iiO :выделить две 
г.руппы: 1) раоолшнщова;Ю:IЫе .zr.иа;базы, по)]!Верrши:еея вместе с кутень
булу:к,СJ\ой свитой :процоосу акла.щкоо.бразова;ния, и 2) более свежие и 
ЛJ1СЛ1НЬI~ диаJоозы, ~Которые !И·ал.иватюь :пондноо м: эти:м лр.оц.еосом за·хва
чены не был:и 1. Облruдая белыпей 'С<)IПJIЮТИ!ВЛЯемость.ю 'ра;s:рушен:ию и 
см:ыву, ч.еrм ~слаJЩы, ИЗ!ООIХЖен.ные •тю роды !К.упшъ-6улуксi\Ой ·Свиты :играют 
qасто дом1rни:рующую 'роль 1в Алатау, особенно в rверхюrх частяtх Х!рООтов. 
Слмщы отходят Eia второй пл·а'Н, обнажа.я'Сь ТОЛЫ\/0 внизу в долинах 
рек или :в·сп:речаясь в виде ~щебеНiКи среди изверженных nород, и 
являюrгс.я, таюFмi обра:зо:м, ;последни.мм остат.к.шм:и, yцeлEffiii.I.llИми от раз
:мъша и сноса. Этой сланцевой свитой и за.канч.lfВаетс.я метам:орфиче
<Жа.я толща о'бразова:н.ий :КузнеiЩtоlrо Алатау. IVyrooь-бy ЛУJКJОRая овита, 
вместе е леЖJаЩими -под ней извеСФняка.ми, ·СО'бiраrна в :к.р~ые ·С.Rладк.и, 
причем 'на:прав-ление •оitла.дча.rости выдержиВ"ается .II'e везде. Геолт:и, 
·'(Jабота.ющие в восточных аклонах Алшrау, заJ rгосподствующоо напра'Вле
ние mринимают с~:ооро-'ВосrочiНОО (20, (ВЬШ. VII, стр. 28 :и tвы1п. ХП, 
сrгр. 43), хотЯJ попутно оrмеча.ют и ,щругую СRЛЭJJ:Чiатость меридиональ
ною и северо-запад1JЮго !НаJllра:влений. Tati\IИ~ <УГRло.не~нiи.я or ооверо
rюсточtНоrо н-аnра.воеmшя ,считались ими ~rесrrньrми, и 1rм: не придаtР..аШI 

большоrо зна;чения (10, с11р. 151). И. П. 'ГОJiмruчев, .говоря вообще 
о труднооти iПострое:ни.я лер.вичной ·с:кла,tхчатости, склонен считать для 
3а,па~юй и центральной ча<етей Алатау 3а господствующее :направле
ние складчатости метru1юрфической толщи <;еверо-западпое (14. 
стр. 676-677). Эту тоЧ'Ку з·рония разлеляет 1r М. А. У·оов, II\JОТорый на 
основании своИх pa·бorr :по АбаJка:ну и Сарале рас.пространяет эпУr ваг ляд 
и на rоось Алатау {15, ·отр. 20). 

А. Н. Чурююв в работе 1914 ·г. выдвигает ,щоо с.истейы с.кJщдчато
сти- древнюю и более М'олодую, подобно тому, -как "ЭТ<J делает А. Ипо
с-г,р·аJН!I1JОО для Салаира (5) и О. А. Яков.лоо i(21, .стр . 159) для Jmcтa 
<<У лала». 

1 Это было О'l'iМечено ранее И. П. 'Год~ачевы~:r (14, стр. 591). 



Древней акладч;атоотью он сч~иr-а~r с!R...тrадча~ость оове.ро-вооrоч,Iюrо 
яалра!ВЛения, ::roorropaя ·собрала в докембрийсБое врем.я изве.с.тня!Ки и ку
-теiНь~буЛМ<IС'RУJО авиту 1В ·СRладк:и. Окладчатоеть ооверо-·аападного m:
правло:ния является более rrюздке&i: 1 и в связи с ней быJШ интру..зии 
гранитов, .аплитов и кварц~вых :rюрфироо (17, стр . 68). 

Наши р3iботы 1923 и 1924 гг. дпя це;нтральной и особенно длн за.
падной части подт.верди~тur о-.счасти наблюдения И. П. Тол~rачева. 
3десь ::mз,вей1няки и сл•а;нцы в 'бО:.ГЬIШИ!Нстве обтш•жений имеют наuтравле
ние .складчшrос.ти северо-западное. Но наряду ·С эти:м !НаправлеiГИем 
нами обнаружены 3десь мощные толщи извесrняrю:в (р. У са ниже 
устья Алтайокюй ОобЭJI\'И) -с Я'В:Но вырюi{еннЫ)f се-веро-~восто{I.ным 'Про
·стираrнием . Так :как скла.д1 и сильно размыты, то для выя-снения их 
ocНiOJlli!Oro наnравления нами применяшея метод mрослежива.ния :rюн

Tail-\'IIOB. Изучение направления коюаtгтов :между слаяцами и известня
к~m дашало на.м всегда направление .севе·ро -вооточное и просле,в:и,ва

лось IНа~ми на целые дее.ятки Бмлометров. Таким образом иеследова.ния 
последних лет rrодтверок.да:ют осно·воое северо-восточное направление 

.с&тr.адчатости, .изменение же в еторону :меридиолальную и -северо--заnад

ную н~до очевидно лр'Иiписать повторным )JJИiслок,ащи~Я.J.vr , проиеходоошим 

уже после образо.ванля е~к.лад01к сОJiюро-восточного на:правленил. Ча,сть 
таких ОТКJЮН!еJrий носила очевидно местный хара[{тер и зшвис~ла от 
малматичеш\.их. пород, которые nрорва.ли эту то:-rщу 2• I 'роМ'0 мета!\юр·
фической тоЛtЩИ (из·вео'llня!ки, ыутень-булуr\.ская свита) в RysнeцiiO}I 
Алатау 1больпшм распространением пользуюrея изверженные глубин
ные :породы. По оозр31ету это более ~юлодые, чем мета~ю:рфическая 
-тол,ща, интрузии пор'Од, ·rлюЗНЫNL образам: гравиnюй малмы. Граю-1тные 
маосивы тянутея на десятtК'И I\ИЛ:Ометров :И! игрruют 3'начительную роль 

в ·GТроеmим Ала.тау. Породы С€L\1'ейстmа r<аббро, хотя 'И (В(}':1'1реЧа1(У11СЯ 
в Алатау, 'НU иrрают 3десь rшз:Начительную роль. l{Jpyrшyю роль играют 
дре-вние диа.базы 1\утень-буuукс.кой свиты, ·возра,от :к.отарых древнее 'rpa
HIИTOiB, встречаемые в ~.иде дает\. и штоков. П ропу<ж.ая попа эффузив
ЕЫй пояс, . о ·котором речь .будет далее, · 1:ы теперь перейдем к ОПИ{;анию 
'Па.ЛООЗ'О:ЙС.Т\ИХ О'ГЛОЖеНИЙ. 

ПАЛЕОЗОй 

Слабо дислоцированные палеозойсшие отпожения зани~rают степ
ные ча,сти. Представлены они девонокими отложениями и ниж..нИtм от
дело1:D карбона:. 

Н :и ж н и й д е в о н (?). Осадки нижнею девона (?) предста.влены 
сви1юй :к.раслоцве1'НЬIХ 1\ОНГJюме.ратов, rюторые состоят из гаце1<. извер

женных тrород- базальтов ·и диа:базов. Лежит эта свита непосред
с:r.венно на порфиритах и достигает иногда sлаqитеnыюй иощноаrи. 
Фаулистически эm ·свита не охаранте.ризована, и толы-\о ее ·стратигра
фическое поJю.же.н·ие (лежит -под ·средни~r девоном) за.ста.вляет отнести ее 
к нижнему девону (~) (может быть к силуру). 

0 :р е Д R Ий Д е В О Н. Лит~ТОГИ!ЧОС·I\И средгшй ~€БОН :может бЫТЬ 
раздлен на две чаети: пес.ч-аtНшювый и известняковый. Пеечани:к.и 
ореднеrо девона зале:rают непосредственно на нижнедевонских конгломе

ратах, а saтe~r вверху сменяются извеQтляками. ФаунистичооR.и с.редний 
девон является наиболее хорошо оха;рак.теризованным. Впервые фауна 
.бы.rrа найдена в извеетня:ках у с. Бейстюrо Н. J\·1. Мартьяновым и 

з. В настоящее в:рюнr А. Н. ЧураRов и эту складчатость относит н . доке~1брню. 
2 Tar.;oe nредположение вьrсiщ :з а.тr pa.uce А. И. ПедашС'ю:о (11 , ст{\.. 151) . 



И. А. Л<:m3Jmtн:bli1f и (}{IТJica>Нa nроф. ШтJЕеноорrом. Пооднее TftiRIO:~ нa
xo,ZJJR:И де.J.ыыrи И. Г. Савенков, Я. О. ЭделЬIJ.ll"rеiйн (о:к~тнооrи о. ill1rpa) 
и А. Н. ЧураrкО!В (.:к вoororty от улj71са Чир:к.о,.ва.). Около ·ОО . АiUПКодь
в 1923 ·Г. наии тоже была С()брана ореднедооонакая фayJia бра.шоuюд и 
мшанО!К, :rюторэя еще ;раньше была об!Нщрrу:жена здесь Л. А. Ячеuюким. 
Ни.к.а"юих новых :mrдoo R~роие рэшее оmrсанiНых в ней обнаrружено не бьr..тrо. 

В е р х н .и й д е в о н . На.иболее мощной с.витой палеозойских :по
род яшляе'Dся верхН1ИЙ девоо. Он залегает соrлаоно на известнЯiiШХ 
среднего девона и nредстruвлен ха'}?а,.ктер1Ны.ми песчаниками (Крас.ного 

ц:оота. Иногда среди него '3ал.ооаоот ТЛИ!НЫ .рмз.mиtЧных цветов, а таюr·\.е 
:и:звес.т:ковистые nесчан.и:к:и. ФаJ71Ниотичесu:-tи ве'_РХ'Н!ИЙ девон являетс.я 
чреrзвычайно бедным, и .в ']? ·айоне наiiШх ра;бот н.:и нами, ни пре.жними 
исследоватс.лЯJ~1lИ, фауны в ·не-:м: обнаружено не было. В :к.раоных u:rесча
никах, которые ютратиграфически аналогичны 'Нашим, Лопатины.и 
в верхнем: теqении E1-rnceя были найдены остатr\М рыб, среди :которых 
Р.оrон определил Holoptychius- форму типич;ную ДЛЯ! верХ!Неrо девона. 
:Исх'()ДЯ из этого, все исследователи Мину.синс.коrо I\рая Ер3JСНОЦВетным 
поочаникruи, лежащи:м на с.реднем: девоне, прrиписывают ве:рх'Нед.<::вон

С~КИй B013pacrr. 
Н и .ж н и й ы а р б о н. Самым верх:ни:м отдеJ:юм в ;иоследооанной 

н .~r.и с.теiiiНой чшсти ЯJВJтяетJС.я ·свит:а 1С1Ветлооорых tпесча:н:rшюв ;и И3'.13i0СТ

няrюв, лежапщх соrлас.но на \Верхне-м девО!Не. В этой свите встречаются 
рас.тительные оотаТRи, и по поеледнrи:м определmrnям: ее надю отнести 

к ниJЮirему отделу :карбона. Флора, nредс.тавлffiИiая стволшм.и [( nm·1·ia 
и друtrимм :растИтельньлми оста'IIК~аJ:м'И, впервые бы:ла найдена И. А. Ло.rrа
тиным в районе с.. Новоселова, и 'Затем Я . С. Эдельштейном у оз. Черного. 

В 1925 г . мы тоже посетили этот участок и С{)брали фло.ру, анало
rw-rную той, коrrорую нашел Я. С. Эдельштейн. Нижним: отделом кар
бона и зажа.нчиваетея серия лалеозойек.их осад1Ков ис-следованного нами 
района. ДруГ1JИ, более !Молодых, отложений в эrro.vr районе мы не имее:м. 
Что касаетс.я ПОСfГПЛИоцена и ·оовременных образова'Ний, то они играют 
незначитель.ную роль и собре,щоrочены исr-tлюч~JПельн.о по долинам рек. 

ЭФФУЗИВНЫй ПОЯС 
, 

МоiЩНое роо:витие Jii3JJ1Иiвmиxc.я пород, отделяlЮ:ЩИХ ·ме-rаМ'ОI]_)фИ'ЧооRие 
толщи Rуанец.коrо Алатау от [fале.озойеких оса,щюв ~стетmых частей, 
даВ'Но оrr·мечаоось nре.жtНими иоследователтrи. ля вооточной части 
это, как общее пра:вилю, отмечает Я. С. Эдельштейн (20, вып. XI, стр. 9), 
а для западноrо ~сr\лона и Rузнец1щй rютлавины- И. П. Толмачев 
(14, с.тр. 679). Что :каасется време-ни образования ЭТ()['О пояса эффу
зивнъrх пород, то оно определяется разными авторruии довольно сходдю. 

Для ~западной чаоти Толмачев глав'Но:м.у извержению диабазов припи
сывал !Верхнедевонс.кий :возраст, считая в то же :время, что начало этих 
излияний iraдo оmосить к моменту обр~оова:ния грабена, т. е. к. rерцин
шюй эпохе. Я. О. Эдельштейн о времени излияrн:ия ro,oopиr: что «мас
оовые излияния начались в девонскую эпоху и продолж~.JllЮЬ, может 

быть ·С болЫIJим: перерывом, и далее» (20, вып. XI, ~Стр. 15). Таи,ую т.очжу 
зрения iра2?J;еля.ли •С !ВЫшенаJз.:вамныrми reoлoraiЫlИ таж.же М. А. У оов 
(16, lс.тр. 26) и А. Н. Чураков (17, е.тр. 72), и ecJm время излияний не
о:колько варьирует у отдельных а'Вrоров, то осноона.я причина, вьl3вав

шая Э'l"И излияния, приенае'11Ся вооми авrорами одной и той же. Bre 
они corJiaCJfo считают э.ффузив:ный :rroяc рез·ультатом окра.и-нных из
ЛИЯ!НИй, I\оторые прои(;ходили вотtруг горста Rузшщкоrо Алатау. 
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Более тюдроlбные иоследовани.я тrоследних лет, 'В особенности 1923 ·Г., 
UOIWJOOЛИ 'С H€100M!IIe1LHOCТЬIO, Ч'IО .ПО:Кравы эффуЗiИ!ООВ \Пf}ИJЛРОЧеНЫ Не 
толыю :к окраина;м горста, ка'R. думали ранее, но 'Встречаются таrкж.е и 

в централыrых 'ЧЭJст.ях ~а;М'()['I() Алатау. Остатк:и этш m:акровОIВ мы на
блiQДаем теперь 1ю nравому -склону р. Оаралы, по р. Черный Юс (rrpя 
впадении в него р. ·Малый Черный Юс) и в не.которых других :местах. 
Дпя зал.адной части А.,тrатау ·по р. Усе нами были встречеJНы тоже а'На
логИЧ'Ные 'ITOiKiJIOBЫ, nере.слаивающи&ея ·С ;rор~юны.ми поочаизш·кам:и у ·rоры 

АйлЯJНджик. :Кроме nокрооов эффузивов мы в Алатау имеем большое 
кюличе.с.тво даек (хребет Азыр-rа.я), оот:орые .являются корнями бывших 
здесь ранее 'Iюк.ро:оов. Таким образО!М :наши ооследО'В3JIИЯ намечают 
21начителыюе .рЭJолроат.ранени:~ эффузивов в центральrньrх ч~ст.ях са
мого Алатау. 

С другой стороны, Последованне Минусинской !Котловины также 
л<:таsьrвает ши:роwе гооrр:афичеекое 1р-а;сnростра;неки:&1 эффузивов, м
mрые обнажаются :здесь под толщей nалоозойСJ\ИХ ооадков. R таким 
покрО'ва:м !В иоследованном .районе nрИIНадлежат копьевекие по.кро.вы и 

ПОI\ровы около улу-са Фырхал. R югу от нашего района, между Сая
нами и отрога.ми Алатау, около Абаканского заоода 1, покровы эффузи
вов эанимают ЗJ.начитель'Ные пространства. 

3а послещнее время 'такие потtровы, обнажающиес.я 1!3-лод !Палео
·войс:ких oca)JJIIOB, для восточной о1tраины Минусинекой котл·овины были 
КО[ютати:ровалы О. Ф. Неймаш 2• ПJЮЩадь :их раrоорострамения наме
ч:аетс.я также довольно обпm.рная. 

Тажое широкое распро·странение эффузиво'В в центральном Rузнец
_ком Алатау, с одной стороны, и в Мину~синек.ой :котловине, .с другой, 
трудно считать рейультатом окраинных излияний. Очевидно эти излия
ния r1троизошли до образования горста, в то .вр-емя, :когда Алатау и 
J\IIинуси!fокая котловина орографичес:ки не раздел.ялись. 

На -rwr у.ю n~н.еп:лениз!И!ровавшую !ПЮ\вероон:ость и излll:оолись эффу
оwвы, ilюторые ·зюniJМ:али :повидим:с:му :всю l1ЛОJЦадь бывmе<rо Мину
cJ:И-PCIIIOro уезда, м юж.Jюй чаем б. А чмнruюll'о. Oбpasoo:a'tme яrе rорста Rуз
неЦБ.оrо Алатау надо поотОiму относшть к оолоо поздне:м·у Е'ре:МЫrи, ЧбМ 
.эти И3ЛИЯiНИЯ. В настоящее время большая часть nокровав "CGtмoro 
Алатау смыта, и мы Иu"-fеем тооерь только обрывки покровов и даitк.и -
КОРfFИ лр~Еirих 'ПiоюровО!в. В М:и!ffу,с:и,ноwой 1WrrЛIOIВИJI€;, llОГ11€бенные :по·д 
оса,щкаыи лалоозойю:к.их толщ, паюровы эффузив·ов сохраsили~Gь, и та:м, 
ГДе ИХ ВСR:рЫЛИ ·&р03И!ОRНЫе llptOЦeOCЫ, ·мы ИМ.ООМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ набЛЮ
ДаtГЬ-

Изучение эффузи:вных пород дм :КузRеЦЕОrо Алатау намечает два 
периода вум<шнической деmельности. Первый nериод является наибо· 
.лее продолжительным. В течmrие ~ro и-sлияния ло:вторяmся неодно
к:ратно, IILроИJСходят 100 ·з:н;ruчителЬ\Нь:&\f·и перерывами, и ·мы имеем. в .иссле

доваmюм райwе целую серию покровов, nереслаивающих.ся :с осадоч

ныМ!И ПQродruмJи - mесча.IfИlКДJМIИ, и&вес:гнякаМ!И и аюнrлтrератами. Пер
вый :период tву.mканичешюй деятелыюсти r.к началу ~среднего девона аа

:канчнваwс.я, нас.тупа:ет nериод полноrо 'ВуJШанич-оо:к.оrо rюiюя, :который 

продолжа.етюя до 1IИЖН€1ГО отдела !КiаJрбона !ВIКЛ.ЮЧ!ИТе..JIЫНо, и ТOJIЪJito .позд-
1fее, уж..е nooJЪe rro.ro, ка;:к [fалоо.зойс.кие СЛ{)IИ. были ообраны в скл,ад;ки, 
нач:иrнается 'В'110рой период вул-ка:ниче:сiЮй деятельности. Впервые та
.юrе породы, прорыва.ющие НИЖ'НИЙ :кар·оон, ~были описаны Я. О. Эде.дъ-

1 По М. А. у·-сову адесь наблюдается лереслаи-ван·ие noкp<mf)B эффу.зиво.в с де
вож:к.и.ми: ос.адка:ми. 

2 ДоRЛад О. Ф. Нейм:ан :в Отдел~ региооrалыюй геолосии. 
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шrеmюм (20, вып. VII, стр. 22), Ioorropый их наблюдал на ose,pax Чер
ном и Вильё. ИсСJrедования в нашем районе та;кже пок.азаJШ, что после 
..1Iижнеrо кароона .мы имеем д;о.вольно интенсивную вулка.ничес.r\.ую дея· 
тt->.vтrыrос.ть, ·ВЫ!ра.жешrую целым .рядом дае,к., прорьшаюш,ш nалеозойские· 

слои. Та:ким образом, изучооие эффузивных пород позволяет разбю:ъ 
их на две чruсти: 

1) излияния, !ПредставлеН'НЬlе серией эффузивных rюрод додевон
ск.их (до начала сiред:IЮГо девона), rи 2) изJШfЯJRИЯ, щещставленлые июро
дами Ш:) ооарасту более молоды:ми, чем: нижний отдел :карбона (посткар
боновые 'И'3JUИ.яlli'ия:). 

И·зучая nороды ~сам•Оl'О Алатау, мы довольно чa;crro встречаем среди 
JIИ•X Дай!:К.И ООН(){ВНЫХ IIIOpoд , ВОЗРХ·Т 1\.ОТ{)iрЫХ Яi.ВJ1Я€ТСЯ JIOOI]peД€Лffli':НЫM. 
Вооопrnает воnрос - с :какими породами мы здесь имеем дело: есть ли 
это · лороды дод€оонс!К.ие или [Юроды lliOO'J1К..aJPOOiroiBЫe ~ T.ar"- :I\iailt для 
стратиграфии самото Алатау решение этого вопрос.а имеет большое з:на
чение и так :ка:ю геологических да.нлых для ero .решения нет, то мы xo
re.JПI nопьrDаться nодоЙ'II.И tк ·решению этого воuтрооа дJ!уrи'М 'Пуrои. Мы 
решили ШУроды rой и друrой груrmы подверrнrуть более детальному ми
I\.роmюпичоооому и хюшчесrюму иоеледованию. Нwм хоrrелось. выяо
нить, нет лrи 'ЮliКИХ -JIIИбo особенностей ми:аералогичес:коrо и х:имичее.каl·о 
ооетава в тех и друtrих, которые позволили бы их peз.rto разrра'НИqить и 
тем самым ралnить воnрос, щ~mшдле.жит ли д3!нная порода :rt т.иmу до
девоuюких или пооткарбоновых излияний. 

Для ·решения Э'Юrо вопрооа :мной были изучены, с одной стороньr1 
додеооно:к;ие эффуi3!ИJВные породы Копъоос:к01rо м Сара.J11ИRС!Кото .районов : 
и С' другой - целый ряд дае:к, возраст которых является несомненно.. 
nОСТiшрбооовыrм:. R rrоологическ.ому оirnсанию изученных райооов я те
перь и поаоолю ·себе перейти. 

ДОДЕВОНСКИЕ ЭФФУЗИВЫ 

Копьевекий район 

СООс.т.венно :Конъевок.им: районом я :mшь:nваю .болыпюе .nоле ра3вити.н 
эффузИВ'НЪIХ пород, располояrенных по обоим берегам Чу лыма в раttоне
дер. Rопьево. Окруженные со воех сторон ·палоозойс:кими оса.щка.ми, 
эти nо:кровы заши.мают площадь, равную приблизительно 400 1е.к2 . По 
форме залеталия оопьенские породы представлтоrr собой :z.ющные по
кровы, чередующиес.я шrоrда с прослоями ОСilДОЧ'НЫХ пород - :из:оостня

'КО'В и лесчаrни:ков. Мощность прослоев осадочных пород незначиr.rельна 
и редко достигает 1()----.15 .м. Kpou\fe изн.есrn.яковых прослоев и лссчани:
ковых ffiiC.'Ilpeчamc.я тажже [IJpGCJIOИ rюнlfломе,ратов и туфов, w.же незна
чителыrой мощ:ности. При изучении рай()'На yJire издали в поде бро
саюrгся в гла;за харажтерные .ступени в . баеальrовых покровах. Эти 
уступы производят влечатлЕтИе целого рща пос.ледовательно налегаю

щих друtГ на друга [liOiKporoв, хоrгя более блиSJюе :их изуqение не mоД'IlВер
ждаm: этою J]р€ДСТ31ВЛЕШИЯ. Отсутствие на"ружной шла"х:овой зоны ме
жду отдельными по:кровами приводит шю :к rому заключению, ч~rо адесь 

.ыы имеем толык.о один ~rюrоров, а резко выстуm:аюш;и:е устуnы в п01кроrе 

объясняются пластовой оrrдельоос:rыо, ·IЮ'Юрал. еще ·более П<\~ерКRJ'та 
процеосами выветривания. Тан.ой покров ·С хара:ктерным ступенчатым 
c.лroiOOН!Иffir ·мы lli.\feeм .к. заJiаду от дер. Ronьeoo в 2-2,5 'КJt (рис. 2). 

Для ;:выя~Снешiя струн.туры и {~ос.тава покрова по вертик:али :м:но1v. 
были исследованrы: породы каждоrо rор.И!золта; определения дau1Jf сле

дуюЩ'Ие рооультаты: 

М 59. Оrруктура и:нтерсертальная . 
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Определение щветноrо. :минерала: 2V = + 48°; cN g = 40°. Энета
тито-авrит. 

Определение мw.к.ролитов no углам ШУгасапия .на Федоро:вшюм cтo
JI1fКe: 

27° 
82° 
23° 
28° 
240 
33° 

Разрез из сим~1етричпой вопы ...L М; 
17° 18° 
18° 25° 
·21 о 23° среднее 24° 
22° 26° 
16° 

ПлarиoR.Jia·s мЛRролn.wв - лабрадор. 
:NQ 60. Структура и.нтерсерта.лшая (переход :к долеритовой). 

v 

v 

v 

/Ng -32° 

-LB-Np -75° Закон. альбитовый, М 55. 

""-Nщ- 63° l. (010). 

v v v 
v v 

v. v · v 
.v v 

v v v , 
v v 

v v v 

,ш .. · .. ::.: ..... . . . . . 

v v v v v 

v v v v v 
v v v v v 

v v v v v 
v v v v v 

v v 'v v v 
v v v v v 

Рис. 2. 
1- пес:чаники; 2- базальт. 

v 
v 

v 
v v 

v 
v . V" 

v v 

NQ 61. Огру!К.тура И'НтерrертаJIЬ!Н:ая. 
О:гtределение оливина: I seprнo 2 V = - 88 о ; II зерно 2 V = -- 86 о . 
Среди :ми:к;ролитов nлагисжлаsа остъ более круnные выделения nла

rиоклаsа (м:икровкраплеmпnки). 

ОпределеRИе :мюtролитов по углам погаса,ния дало следующие ре
зультаты: 

15° 2fi0 28° 
18° 20° 2\3° 

наблюдаемые углы 
19° 23° 18° 
16° '270 :но 

18° 19° 310 
н; о 

наибольшие угJIЫ 19:) 27° 31° 

Следовательно, :микролиты принадлежат лабрадору (Wincl1ell). 
Оnределение ,щвух ·микrровtitраnлетников по наибольшим yrлaJ11: п~ 

ra·camrя ·в ·Сi~IетрлчiНой ;юле дало 33° и 37°. Ла.бlрадор-битоmит. 
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Определение двойншювого образования: 2 V = + 86 о; 
/Ng -47°,5 

LB-Np- 63° Закон манебахекий ..L (001), J\1'2 60. 

""'-ит- 56°,5 . 

:NQ 57, 6 2 анаrогичны М 61, толЬIIЮ здесь. 'ЗelpiiiJa ОЛИ'ВШiа .н:е .сохраши
лисъ, а превращены в :каль-цит и лимонит. 

М 63а. Orpyк1J11pa '.Dра:х.игавая. 
Опредление цве'llноrо 1vПИ1Нера.ла: I зерно 2V = + 62°; П OOJ.)IIO 

2V=+62°; III зерно 2V=+ 58°; cNg= 53°; cNg= 57v. 
Уrол между опай:Rоотямn=87° . По уrлу оптичесжих осей . минерал 

-:П:Од'lЮдит :к дио:rюиду. 

Определен'Ие плагио:кл3!за: 
I. ДоойНИRi. 

/Ng -61° 
LB-Np - 31° 3а.кон карлсбадский (001), М 73. 

""'-N1n- 80° 

II. Разрез 1.: М: по наибольшему углу mоrасания (42°) ·это лабра-
дорбитовнит. 

М 64. СтрJ71Ктура интерсер1аль'НаJЯ. 
Определение mчютtсе.на: 2V.= + 70° ; cNg =51 °. 
По углу оптических осей МИiНерал принадле.ж:ит. пиджюниту. 
Олределенnе п.uаrио:клаза: 
I. Двойшпю:вое обра~зов11ние: 21' = + 90°; 

/ Ng -78° 
LB-Np- 69°,5 Закон ..L (021), N'2 47. 

""'-ит·- 24? 

II. АлЮитовый д;войнш~, ра2рез в -симметричной зоне по iНаиболь
шим углам поrас;аJНИЯ. Среднее 28°, по альбитавой :кривой- М 50 
(Розенбуш). 

Ма:кроо:копичес:ки !Все :r:ropo:ЦЬI .юризонтов изуче:ююrо :rюкрова 
ЯВJIЯЮJ1С,Я iПЛОТН:ЫIМ.И И Чер.НЬП.fИ, И В НИХ !ВЫД€'ЛЯ10ТСЯ TOJIЬIЩ) '3еле.ные 

В!Шра:ПЛе>НJFI:И.iК.И ОЛИВ!ИR·а Н 'ИНОГДа 6e.JIЫ!1 ИГМОЧIК!И IПJИUrИOIШa3~. В М 59 
в :виде вкраnленниоов выдел.яwся rем:а.тит, ~ЮСУrОрый образует псевдомор
фозы 110 ·а~Вгиту . 

·Ми:кроокопичеоки ивуч.е:ние TaJIIOI'O пок1рова показываеr, что ·в це
лом xapaяrrep ло:крова остаетоя nостоянным, и ни;к11ких структурных 

иsменелr:ий по вертикали мы здесь н:е встречаем. Господствующей 
структу.рой ЯIВЛЯ€тс.я ИiН.Т€1piOOprllaJIЬIН'~Я, :юотора;я в :N!! 60 .:r:прибли
ж.ае'rеЯ tк ДОJrер!И'Ювой, в :NQ 63а- 'D{)!а'ХИТЮIВая . Последнее обсто.яте.лъ!СТоо 
интерооно отметить, так как _трахитов•а.я :структура ,щл.я ·бавfuJiьтов 

являетСJI ноо-бычной . Rаж -структурную оообетюсть здооь 'Необходимо 
<Уrметить, что в J'W 63а и М 64 .наблюдается скопление шруnных зерен 
пирок-оона rв отдельmrх учfuСТ!КR1Х шлифа, так что структура имеет вид 
такюи'ЮВый. Что tкооае~ !М~ералогичеокого· сосw.:ва, то во :всех образ
цах он является oд;ИlН!a!J:OOIBЬllM . Ооновная MfuCica- ,мик:роJI1И'1ЪI [1Лаrио
Iша'3.а, ruвr.иif, .;vrагнет.ит IИi немного ала'ГИТа.; есть и хло.р:ит, •как 1I!родукr 

иs.менен!И\Я авгит.а, а ЧJа;сть:ю :реs.у.льтат рtаJС!ItlрИiсталJIТИ.защии -сте-кла. 

Вкратrленни:ки- аjВгит и оливин, :rrричrем- послеДНИЙ редко оо:х:рfuRяет.с..я 
и пре;в;ращен Н3!дело в Ю<еевдоморфовы К31ЛЬЦИТа, •змееви:ка и лимонита; 
вЕраплffii!НИки авrита тоже подвержены этим :rrроцеооам. :КОличество 
·пиро.ксена в иоследооаJШЫх порода.х .ноок10лыю Rолеблет.с..я, прич~Ш 
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в верrnей части шж:рова ба~Залъты .С'NШIОВ\ЯТ'СЯ беднее цветной ооста.вной 
частью. Та:к., в шлифе NQ 64 пиро~Кrен в осмовной :ма.осе почти с.овер
шенпо отсутству&. ПрИ!Мером та\КiИ\Х ба2альтов, не содержа[Ц}Dх шrро
:юсена !И! Я!ВJIЯЮЩИХСЯ B€!p:X1fl1iМ '1'0ри'3101НТОМ П'(Ж!ро!ВОВ, МJО.Ж.ет ОЛ:УЖИТЬ 

баеальт :NQ 65, ООН:tЖ.аЮШJИЙСЯ ИЗ-'ЛОД IПOOЧaili:ИKOB, :К. \ВОСТО:КУ' ОТ ·PfuC· 
смютреmюrо обнажения. ' 

М 65. Ма1tроскопическ:и: ниче.м не отличаетс..я· от \ВЫ!Шеописавurых 
базальтов. Под микроокопом оснОВ'НМI~ :ма.ооа оосто:ит из плаrш:жлаза и 
ма-гнетита. Вкрапле:нники плаrиокла.зfu (микро:вкрапленники) и оливина, 
пpичffi.f nослеДНИЙ nревратиJЮЛ в центре в :кальцит и (J.М.еевик,, а :rю 
кралrм: в .JIИМО'НИТ. Определение плаrи<Жл.аза: I двойнилювое обра.зова'Н!Ие ; 

/Ng -68° 
L B-Np- 62° Закон 1. (100), N'2 63. 

"Nm- 36° 

Ря,щом с 'Породой М 6·5 вwречаются и Шлажовые ~разоости, состоя
щие из nл'а:гиоRЛаза. и :магнетита о R:ру.rтными [Юрами, !ВЫполненными 
Rальци:rом ( О'бр. М 66). 

у v 
v' 'V' 

v' ·v 
v v 'V 

v' 

v v' 
.. . ......... . . · .. :: ... ... . . 

--.; N/38 

/~ э~ 20 .. · .... 
.. . ··.· 

Рис. 3. 
1 - обычные базальты (груn. 1); 2 - пеочани&и; г - известн.я~tи; 4. - базальты бедные пирохсево~t 

(груn. 3). 

Тruки:м обра:ео:м •В верхних rоризмrrах покровов обьгmые базальты 
сме-няЮ'I'м юород~З.м:и, не оодержащими nиро:юсе.на и :ко1'орые, :может 

быть ск,ороо можпю наз.вать лабрадо!ровы:м;и 1Iюрфириташr, Ч€!М1 базаль
rщtмrи. 

Rроме вышеописмшоrо залегашия базальтов., i.rы ИJМеем в Rопьев.
смм ътйоне Ta.Jt'Жe •ряд ПОIR'РОО:ЮВ, КСУrорые nе,реслаИJЕаЮТ.СЯ!.,С ОGаДtОIЧ1НЫМИ • 
породами - . пе.счшв:ИIК:аАМИ' и И13:вестняJР;..ами:. 1 Таки,:м: iПIШIМ'е.'РОМ !МQГУI' 
служ.иТь тюкрОIВЫ .базальтов, расположwных по mрав<ХМIУ . берегу Чулыма 
:к ·сеоору от дер. Копьевой (ри~. 3). . 

ММ<!р<>О'К()IШIЧ€Ю1\IИ все эти лороды (ММ 135, 136, 138) предста;вл~ХJЯ 
плотн.ы.м:и и Чеvным·и, обьгшоrо базальrовоrо облwм.; !В лих можно 1ВИ
деть щюстьrм тла.'Зом тоillыко ВI\Jра;пленffИ1.К:и тrи;в:ина (1зелен:ые). Исжлюч:е
Imем Я!ВЛяется порода М 139, ·сялыrо 'РазложЯiВIШаяся, Е.о:rо.раЯ1 в а:юле 
-была Itp.иiНЯrra даже sa туф. · 

Под М'ИIR~poCJIWлoм ·:NQNQ 135, 136, 138 састоят ~rлruвнъмr <Убр~оом rиs 
мик.рол:итав !Плаrиоолаза, affirитa и !Маmетита. Оре-ди: микролитов 

1 А:налоrичц·ое nересла:ива.ние >Эффу.зивных пород с осадочными .отмечено t:>ыл<> 
mер:вые Я. С. ЭДелыnтейном: д..л:я: оз~рн-оrо района 1(20, вьш. XII, C'Itp. g.1). 
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вс,тречаmся более зна.чиrrелын:ые брусочки плагио:кла'3а, I\-оторые позво
ляют 1Jiримен:ить :к. :ним Федоровский:: метод. Есть -зеленоватое хлорито 
вое вещес:гво, я:Вляющееся результатом р3!скристаллиsации сте:кла.. 

N!! 13·5. Orpya:tтypa 'И!НТер.сертальн.ая. Вюраmленники агвrита) :Iюдверr
шиеся процеосу с,ершштиmrsащии. 

Определение пироксена: 2V = + 54°; cNg = 40° . Энстатито-авгит. 
136. Огруктура мнтерсертальная. Проораще:н:ис а)вrитЗJ в бJЮТИТ. 

Опре)н~..~lени~ тrлаJrио\КЛ'а3а : I щвоЙRИiковое обрruзаватrе; 2V = 90° . . 

/Ng- 69° 
LB-Np- 62°,5 Закон .l (100), М 6J. 

""Nm - 36°,5 

Определение втtрапленнююв пщюЕсе'На: I зерно 2V = + 74° ; 
cNg=48° . Жадеит. II 2V=+ 50° , cNg=41° . Энстатито-а:вrит. 

NQ 138. Структу;ра интер(}ерта.ль'I-rая (:nе-реход :к долеритооой) . Ееть 
биоrгит, замещающий пиро!Ксен; хлорит ·встречает.СtJI~ отдельными участ
н.ами и оаве-ршЕmiю не действует на · поляр:изова'Нiный свет. Определение 
плаrиоклаза: I двоЙIIИ1W!Вое oбpaJOOВamre; 2V = + 88° . 

/Ng -70°,5 
LB-Np - 69° Закон манебахекий .l (001), N2 73. 

"'--Nm -30° 

Оnределrоиrе IIIIИip<ЖJOOНa: 2V = + 56° ; cNg = 45 ° . Эоотат.ито-авг.ит. 
М 139. Сильно ·раs.лож:и:вшая.ся тюрода се.ро-~зе.леноrо цвета,ооGтотдая 

rлавнъrм обра·зом шз бруооч:к.ов 'ПЛаrиоклаза и .:маmетита. Очень мноrо 
aeJHШOl'O хлоритового вещестза., которое а.анимает Uiеправильные 

уч3!01.1КИ в шлифе. 
Опроделе.ние пла~rиокJш:за: I Д1]30ЙJКИJ.Ковоо обра·sоваJRи<е; 2V = + 88° . 

/Ng -72°,5 
LB-Np- 45°,5 Закон карлсбадский, J\"2 45. 

Nm-·50° 

. 1С юro-'3allliaдy m O!llJf,C..aJH'liOOO обнаж>еJни.я вьютуmают ан-ал<()[1ИТЧные 
iiЮроды (обр . М 131). 

М 131. Структура инrерсерта.ль'НМ. Ос.н<УВНа:я rмаоса - ·микролиты 
плаrиО'КJLаiза., аJВ!I'ИТ и ~rwrнe'IlWI'. R)pyliiiНы-e ·ВIЮраменнiи.к.и оли.вина, :rrре
вративпrnеюя в биотит 'И хлорит. Хл;орита · !В пород~ rм!Ноrо, оо ·ri.рон:и:к,ает 
ло трещ;mна;м и в платио.клаа, зшмеща,я последний. Определ~ние пла
rи:оклаза : 2V = + 72°. 

/l'! g - 51°,5 
L B-Np- 39°,5 Закон карлсбадский, М 58. 

""-N1n-· 69°,5 

Ншконец, я оста.нО'вmось еще на одном ра31рез-е ло11 рово.в, rwторьrй 
не:сколь:ко отличае-тс.Я' от предыдущих и также является х·арактерным 

для Rа1.1МВС'КЮ\ГО <района. Это об'на;жен:ие, 1>3!СШоЛюже:нное на -праrом 
берегу Чулыма :в 1-1,5 'К.М от дер. Rопьево, предотавля~Л собой два 
:rю:юрова баз,альт.ав., отделеRНых дру,r от друта прослоем осадочных по
род, оостолщих из к:олrло~rератов, песчаншwв, известняwв. Галь:ка 
rонrл•ОIМератоiВ ~состоит почти исключителыно и.з изsержеюrых пород

ба13альтов и диruбаsов, сцеметтированных :к;_ра,сным песчаником. Схема
тически это обнажvеRИе предста·влено на tрис. 4. 

У яrе :в поле в Э'ГО'М обнажении породы m:о:к.ровов, отделенные про
слоем: осадочiНых 'Пород ·в структурном от.ношеюm я:ено отличаются. друг 
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.от друrа. Порода верхшеrо пок'рова (М 147) представляет обычный тип 
базальта м 3Jналоrична пород.ам, O'IIИca.:~иrnм выше. Порода нижнеrо 
поrорова (N! 146) является ясно m'Орфи·рооой, с малvрсюкопичесЕИJМИ 
вК~раш-ленrmr\.аJМIИ iПЛаПr!(Ж.л:wза длиной до 1 с;с Пос..тrедн:и~ породы 
в RузнеiЩКом Алатау .яrвляютс.я вообще раюпространенными; ;прежние 
ис-следователи называли их лабрадоровыми rюрфиритами. Так ка.к по
роды назва.IОiых тюкровов были :мною проанализированы х:им;ич~оки, то 
яа их шrк:рООК.()IПИ'Чес.к,ом оrrиса:юrл я ос.таноол:юс.ь JЮСJюлыю •под'J)Об1Iоо. 

N! 14 . Сrру:кгура :инте;рсе·рта.лыiая. Оонавна.я~ м-асса - :м~ролиты 
плагиОIR.лаrза, авгит и tмаrнетит. Кроме микроJШТОв есть до.оолыю :круп
ные вwpa.ILJiemrики плаrиоклаза <:мRкровкраnлетrики). Мелк:ие Вitрап
ленники авrита и более Itpyrrныe оливина. Оливин ;нацело проорати.ло.я 
в RaJIЫJ;ИТ и змоов:и1к Еоть иголочки а'Патита и немного стекла между 
'}ШКролитами. 

J'l/ s 
v v v 

v v v 
v v v 

v v 
v v 

v v v 
v v v 

v v v 
v v 

v v 

. . ... ... . .. ...... . · . .. : .. :. : .·: 

1\ 

л 

Рис. 4. 
:1 - обычный б.азалът (груn . 1); 2 - известняки; 3 - песчаники; 4 - ковг.•ю:мераты; 5 - макропорфировидиы/1 

базальт (груп. 2). 

Определение JJFpOI\;ceнa: I зерно 2 V = + 50 о ; II зepiro 2 V = + 46 о; 
cNg = 36°. Эн·статиrо-авrит. 

Определение вк.рапле.шmков плаrиокла;За: I двойникооое образова· 
ние: 2V = + 88°. 

/Ng ·-64:0 

j_B-Np- 29° Закон сложный ..l [010]11(100), :N'2 73. 

"'Nrn-78° 

По углу оптических осей :по диаграмме 3аварищк,ого NQ 65; по 
Бнюке-N! 70. II двойниiЮВОО образование: 2V = + 76° . 

/Ng-37° 
L B-Np- 62° Закон а.льбитовый, М G9. 

"'-Nrn.- 61° 

Оrrределение мик,ролИ'ЮВ по :наиболытrм углам погасания показы
:...чает, что они ~от.носЯ'Dс.я J\. лабрадору (Winchell). 

"
1 ЗаR . 1327. ТрудЪ[ ЦНИГРII, вып. 63. Л. Г. Котельников. 17 



Валовой химичео:кий анализ дал такие результаты: 

Эквивалентные коли-
чества 1 

м 147 м 146 

м 147 м 146 . 

Si02 . . . . . . . . . . 45,87 47,42 0,824 0,885 
тю . . . 1,22 1,48 - -
Al2~B . 17,82 19,51 о, 192 0,213 
Fe208 . . . 5,09 6,43 0,0&5 0,045 
FeO. . . 3,81 2,28 0,058 O,U35 
:МnО. . 0,25 0,26 0,003 0,004 
MgO . 6,68 3,16 0,184 0,088 
СаО. . . . .. . 10,24 9,11 0,139 0,0~8 

Na20 . 2,60 3,31 0,046 0,059 
К20. . . . . 1.54 2,00 O,U18 0,023 
Н20 -110° 1.12 1,17 - --
Н20 +110° . 2,45 1,51 - -
Р205 . . . 0,53 0,64 - -
со2 • . . . . . . 1,23 2,57 -

Сумма . . 100,45 100,85 
1 

- -

# 

Пе.речисляя ашализ на 'Маflматичес:кую форМ'УЛУ .по методу Ф. IO. Ле
винсон -Лессинга, :получаем: 

4,48 RO · 2,27 R2Оз . 8,42 Si02; 1,97 RO . R2Оз. 3,7 Si02. 
Rоофициент ·КJюJюmости а.= 1,48 ;_ R20 : RO = 1 :6. 

ТаiКIИIМ образом и минералоr.h""ЧIООI\.Ий сюстав и химичес:к!Itй анализ 
(М 14 7) ооредел.яют •'OfY породу, :ктк типичный базальт. 

М 146. Огру!ктура :иятерсерталЬtНая. Ооновна.я маJсса !И м·иrvрол:иты 
плаrиокла.sа, а;Б!ГИТ и магнетит. М81кросш:шиче.с.кие вкраnлев.ншtи пла
гиоклаза. Ееть нем!Ноrо !ВrкрашлоонИКJОiв оливина, nревратившихс н 
в :каль·цит .и биwит. Хmритавое з-еленое вещес11во :зюnrмает Ulip()IMeJroyгки 
между кристаллическими зернами и .является продукrом раекристал

лизации ·стекла. Плагиоклаs по тpeiiJ,liiiOiМ также nодвержен. хлоритиза
ции. При аи:лмюм увеличении М!ОЖJ1Ю вид€.Ть иголочки а:патит.а., за;клю
чениrые в ;полевом: шпа:rе. 

Оп:ределение микролитов по наибольшему утлу поrа'Са>НИЯ у:казывае1' 
на лабрадор (Winchell); в р-з;s:реве _L М у:rол ~юrаJсашrя -25 о (лабрадор). 

Определение rвкiрапленяшюв nлаrи<Л\лаsа: I двойни:ковое обрааова
mrе; 2 V = + 74°; 2V = + 76° . 
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/Ng -60° 

LB-Np- 63° Закон карлсбадский (001), М 56. 

""-Nm-41° 

II двойникавое образование: 2V = + 88° . 

/Ng-51° 
LB-Np- 59° Закон манебахекий j_ (001), М 67. 

""-Nm-55° 



Il' )JJВОйн:mювоо об_ра3QВ8Jние: 2V = + 72°; 2V = 90°. 
/Ng-32° 

LB_:_Np-72° Закон альбитовый ..L (010), М 63. 

"'--Nm-65° 

П роиЗ~веденный хим:и:чеокий аiНализ породы J\~ 146 дал следующие
резу ль таты: 

.. 

Армянское 
Рудник 

м 146 
м 146 плоско- Эквивалент-

Вазальт горье 1 
:Коммунар 2 

вые коли-

Базальт 
Порфирит 

чества в 

т 
Si02 . . . 47,42 48,68 48,30 0,885 
i02. . . . . . . . . 1,48 - 0,59 -

Al203 . . • . . . . 19,51 20,80 20,50 0.213 
Fe20s . . • . . 6,43 6,92 3,14 0,045 
FeO. . . . . . . . 2,28 4.~~ 8 5,62 0,035 
MnO . . . .. ' 0,26 - Следы 0,004· 
MgO . . . ~.16 3,90 5,13 0,088 
СаО. . .. 9,11 8,86 6,72 0,098 
Na20 . . . 3,31 2,19 3,23 0.059· 

20 .... . . . . 2,00 1,34 2,32 0,023 
Н20 -110° . 1,17 2,88 4,01 -
к 

Н20 + 110° . . . 1,51 - - -
рьо5 . . . 0,64 - - -
с 2. . . . . . . . 2,57 - - -

Сумма. 100,85 100,55 99,56 -

Маюматичеакая фор:м'Ула :N2 146: RO. R~s. 3,43 Si02; .коэфициеJГ'r 
1\НСЛОТНОСТИ ct = 1,63. 

К в:аmей породе (М 146) по QВОему химиз·му очень близм :r:юдходит 
базальт ·с Армянскаrо пла(Ж{)Iгорья и аrорфирит с рудника Коммунар 
(б. Богомдарованный), которые приведены для сра:внения. ИФТи cono
eтruвwrь анализ нашего обычооrо базальта .с ана.:rшG'<)М :N2 14 7 [J()IJIOДЫ 
М 146, :мы видим, что все же в целом они близко подходят друr к другу, 
хотя и находим в них некоторое ра.зличие (содержание MgO, Аl2Оз и 
&i02). Так ;как минералогический состав таких лабрадоровых порфири
тов являе11ся тождественным соста:ву rnпичных 6азальтов и тшк к.ак. 
хлмиче.ски они чрезвычайно б.JIИsки, то •МНе кажется более правиль
ным назвать такие tПороды (:NQ 146) ма:к.ропорфиро·видными баsальта:м:и, 
указывая: этим на тесную >Сmяsь их с по~ледними. Это lJ:ra.sвaниe более 
праtвильно, чем термин «диruбаsовый [Iорфирит» прежних авторов. 

Rроме вышеописанных пород Rопьевскоrо района, я остановлюсь. 
еще на оп:и:сании круnнозерниетого базальта, который обнажает~ся 
в р.яще холмов к северо-западу от дер. Rопьево. Под микроскопом 
ооноона.я r.м:юеа ·Состоит из плar'JIOKJl'8JS!a, affiJI'fИr:ro. ,и магнетит.а. В.wра
пленники - ллаrиоклаs и оливин. Зерна оливИна оплавлены, причем 

1
. Базальт. Ар:мянсiКое nлоок:О'l'О•рье, ffiирк-КилИJСюе- Джел:аун. Ф. 10. Левинсон

.Лессинr. Петрография, C'I'p. 260, анаJIИз М. Мамаева. 
2 Рудник Ком:мунар (б. Боrомд.ароватrы:й) paciiOJFOЖe:в1 к юrо-аап.аду от IООnьев

~кого района в щштралъ'Ной части Куз'IН7ЦКО'ГО Алатау. АЕа.mиа прои·<mt?ден К А. Не
надкевичем И аrриведеаr у Я. О. Эдел.ьm1'ейна (20, !ВЬDП. Х, стр. 124). 

3 При·ведеяо к 100% за вычетом ТiО2, Р2О5, ОО2, HzO. 
' }:;: 19> 



в них НООто.да;ется xruparк:rep:нoe .rrpeвpaщeRJ.И"Je оливина в З~мее.ви'I\1 по 
трещинам. Есть вкрапленники авгита, но их мало. 

Определение плмиокJпша: 2V == +82°; 2V = +88° . 

/Ng- 43° 
LB-Np- 00° Закон альбитовый j_ (010\ х~ 77. 

"""Nm -62') 

Определение оливина: 2V = -86° (одно определение) . 
Определение авrита: 2V = + 52° . Энста'1"И.'То-авгит. 
Таким образом изучение эффузивных пород Rопьевс:коrо района 

·показывает их большое однообразие. Несмотря на значите.чъную пло
щадь ооторую оои 1001НИМают, '.ВОО :иэучвн~Ные mроды MCJiryт быть раз

.{)wrы; на четыре группы : 

I. Базальты типичные, обычного сос.тава, с интерсертальной 
с:т.руктурой, riiO'ropaя :ИIНОiгда nрrибл;ижаетея 1к долеритовой:. Породы Т1И/Irа 

-~~ 147, 59, 60 iИ др. 
П. Базальты с ;крупными интрателлурическими выделениями 

nлагио:клаза. Ма:кропорфировидные базальты . Породы типа М 146, 
144 : и др. 

III. Ба:зальты, почти или вовсе лишенные пирок~ена (лабрадоро
вые порфириты). Породы типа :М 65. 

IV. Шла'Iювые разности 16аз.а.1тьтов, ·с :юр)'imыми TIOp8.!\iiИ, ВЫ!ПОJr
ненными :кальцитом. Породы типа М 86. 

' Переч:иСJЮНными I1pyliШiaшr и огра!Ничивает.с.я осе р3J31Н00б1р!а3Ие 
-основных эффузwвных пород Rопьевс.коrо района. 

Саралинекий район 

Переходя к другому району раоозития додевонских эффу3ивов, 
мы та:к.же должны отметить значительное поле их развития. Оарали:н

·<СКИй район, как .я: его называю, представшяет вна'ЧИтельную площадь 

базальтовых покровов, .раололоженных между ре.хами Левой ·и Сред
ней Са:ралой, а также I\. востоку от Правой Саралы и протяrиваю
ЩИХ'СЯi далее к северу и к Юff'y. На юrе ло:кровы доходят до р-. Малый 

·черный IOc, а на севере до р. Юrзеi{ и даже несколько даи1ее . 
Не останавливаясь на описании у-словий и форм залегания от

дельных по:кровов, которые повторяют ту же картину, что мы наблю
дали и для Rопьевскоrо района, я перехожу непоередс.т.венно к nетро
rрафичео'Кому описанию пород, слагающих покровы :р. Оарала-Юс. 
Петрографическое изучение 'Пород этих покровов. mоitавывает таr-<.же 

· большое их однообр-азие, подобно породам Н:опьев~ского района.. Ма-
Ii.:рос'Кю!ТШчеш\!И! iВсе из.уЧJеiН!Fiьrе ш:хроды мю:гут 6ыть !ртзделены нчt две 
'Части: 1) черные, плотные породы обычного !базальтового облика, где 
простым глазом можно видеть только равложившиеся вкрапленники 

·О.ЛИJВИна, и 2) шлаковые, пузыристые равности базальтов, с. :кр-уnными: 
порами, выполненными I\.альцитом и цеолитами. 

Микроскопиче<5кое изучение позволяет наметить три основных 
группы nород: 

I. Обьiчные базальты, где а:вгит играет значительную роль наряду 
·О плагиоклавом. 

II. Бооальты с оозirачительныiм: оо,щер!ЛООJНИе&1J аiвrита :ИJ]И !В'О.ОО'е 
(;ТО Л!ШUШНJНЫ~ (лwбрадО!~Ые IП<ОрфИрИТЫ) . . 

III. Шлаковые базальты наружной зоны. 
I г р у п па. Ба:s-алъты обычные. OтpyatТJlpa ИJIТероортальная . 

.Основная: масса - ми:к,ролиты плагио:клаза, авrит и магнетит. Среди 



микро.;титов встречаются иногда и более круrшые брусочки плагио

:к п.аза сшределение :r·юrорых :впоЛIНе воs.можно 'ПО Федорооmюму .ме

тоду. В незначительном количестве апатит. Вкрапленники оливина 
и авгита, превращающиес.я; в кальцит, змеевик, хлорит и биотwr. Хло
рит, как продукт изменения авгита и :как р-езультат раскристаллиза

ции теюrа. kвrит с фиолетовым: оттенком (содержание Ti02) и очень 
часто в пойкилитовом прорастанин с плаrиоклазом. 

М 301. Определение пироксена: 2 11 = + 66 о; cN g = 34 о . Титано
авгит. 

OпpeдлiffiИie. .ЬIИI'>·рО:Шrrов на Федар{JВ{Ж()м: стол:и:rое JIO наиlбод:ЫlfИJМ 
утла.м погасания: 

30° 
28° 
22° 
28° 
29° 
30° 

21° 
25° 
170 
140 
22° 
19° 
24° 

25° 
33° Средвее 30° (Winchell) 
32' 
30° Освовность -лабрадор 

30° 25° 32° 33° 

:v~ 309. Определение микролитов: 29° 16° 
Средвее 30° -лабрадор 22° 30° 

23° 17° 
31° 16° 
28° 

31° 30° 

О!rnредл<ШИе двoйHirl\.O!ВIOro ·об~иооа:ния: 2V = -86°; 2V = -88°. 

/Ng-68° 
f_B-Np-72° 3а-коп_L(О01) манебахский, М 75 (диагр. Нюштина). 

Nm-30° 

Определение 111ироксена: 2 V = +56° ; cNg = 36°. Титано-авгит , 
М 304•6. Определение плаrиок.nаза: 

I. Ал:ьбитовый двоЙН!ИIК, дающий наибольшие ·у.rлы norruGaЮf!Я иs 
си:м:мютрwчной зоны, рwв:ные +43 о, iJ.1iaк.a.'3ьmam, что это -iбитов.нит 

,;м 70 (по аль·битовой кривой Розенбуша). 
II. Рwзрез j_ РМ да€Т угол .поrа,сани.я в 37 ° , 'Ч'1Ю такте уr\Мывае-r 

н~ битовпит :N~ 70. 
:Кроме микроскопического изучения пород первой rpy.nnы, для их 

xw m.чес;кой характериститк:и был :шюю продела~н :и aillaJrиз одной из 

них - М 3.2 7. На :миКJросж;о;mичеruю.м: о.IЕИ!ОЗJНИИ этой 'ПЮ!роды я остмю
вдюсь UIOOТ.OIМY несжолыоо mод;робнее.. 
М 3 2 7. Огру:ктура ИН'Т'ероорталыная. 0сRов1Еая маоса - ·ММJRро

,:rиты TL.тraд'IИOIКJJ.wsa, aJВ.r.wr и ш:rнетит. BwprurrлeНEИJR:И оJrИIВина и :плаrrю
к,лаза. ВщроолеНН'ИJt:и оливи1на :небоJIЬIШИе и ч~ью оохрани.rеirеь, 

а отчасти пре-вратились в биотит (плеохроичный). ВR~рапленники 
плаd':иок аза иногда нося'!' явно вь:прwж.енный зональный xa.rpa.к:rep, 

лричем в некоторых из них наблюдается хлоритиза;ция. При ·СИЛЬ~ 
ном увеличении можно видеть иголочки апатита, :rwтарые сидят 

в 'Пи1аrиоклазах. 

Оrl!редел~ние оливина: I зерно 2V = + 4° ; II зерно 211 = + 88 () . 
· Определение плаrиоклаза: 
I. ДВОЙНИКОВ~ оорruоооо;ние: 2V = 90°. 

/Ng -40° 
f_ H-Np- 64::) 3акон альби·rовый j_ (010), :\2 78. 

Nm-62° 

:!1 



11. дво~ оора3ование: 2V = +.В4°. 
/Ng-41° 

LB-Np- 64° Закон альбитовый j_ (010), :N2 76. 

""-Nm - 60° 

О[!ределение мшtролитов по наибольшим углам nогасания (34 °) 
дает лабрадор (Winchell). 

Валовой анализ этой лороды JДал такие результаты: 

Si02 · 
Тi02. 
Al20 3 
Fe203 
FeO. 

. . 

MnO . 
MgO. . . 
СаО. . 
а2О . . N 

к 
н 
н 

20 ..•. 
20 -110° 
зО + 110° 

Р20Б . . 
со2 . . . 

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

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

. . . . . 

Сумма . 

Базальт 
Эквивалентные :коли-

чества 1 
м 327 м 147 р. Джи-

ЛИНДЫ м 327 м 147 

44,31 2 45,87 44,10 0,780 0,842 
2,06 1.22 - - -

18,79 17,82 25,59 0,195 0,192 
6,88 5,09 8,28 0,045 0,035 . 4,15 3,81 2,88 0,060 0,058 . 0,20 0,25 - 0,003 0,003 . 6,50 ~.68 4,85 0,171 0,184 . 10,57 10,24 8,96 0,183 0,139 . 2,94 2,tiO 2,12 0,050 0,04() 

. 1,04 1,54 2,80 0,012 0,018 
0,85 1,12 1,16 - ·-. 2,49 2,45 - - -

. 0,35 0,53 - - -. - 1,23 - - -

101,13 100,45 100,64 - -

М·runмаmчоо:к:а.я формула М 327 по методу Ф. Ю. Левmnоон-Jiос,
с.ин:rа: 1,99 RO · R2Оз · 3,25 Si02; !КООфИllJ!ИООТ :К!ИIСЛОТifОСТИ а.= 132 ; 
~О: RO=l: 6,7. 

Хим:ичекж.ий алrализ, •К!а!К и IМIИII :роо:кiО!Пичоокое 'IЮследаоошие, та:кже 
оnределяет эту породу, как 'базальт. Несколько меньший обычно для 
базаль'.Гов коэфициент кислотности мы должны объяснить теми вто
ричньrми nроцес(;ами выветривания, :которые повели данную породу 

rt обеДJiению Si02. Для .сравнения, нэ;ряду .с, анатmом NQ 327 при:ве
ден анализ базальта Копьевекого (NQ 147), который почти в точности 
повторяет цифры анализа Саралинекого (NQ 327). Из сибирских ана
лизов базальта, наряду ·С нашими, помещен анализ базальта с р. 
Джилmrды, !Пiрошзrеде:нный Б. ПоленооЫ!М з. 

II r р у л ll1 а. Базальты, не Фдер.ж.мцие IПИJIIOiКCffil'a ( л.абрадоровые 
IЮрфи!рИТЫ). 

В ,с;гру.ктурно:м: И' tМИ!Не.раЛЮIТ'ИЧООКОМ <УШЮШ€:НМ1И :IЮВ.ТОрЯ!Юr 'JiO Ж'е, 
что :мы· видели для таких же пород Rоnьевс.:кого района. 
Дм Х'Щраrкте.риетик'И nород II а'ру[}ПЫ я ос.танОIВЛюоь на ooиc.aJI!lfИ 

.'!ИШЬ ОДНОЙ И3 НИХ (NQ 332). 
М 332. Макроскопически плотная, темная nорода, в которой 

МОЖНО ра!СОМ:Qт.р€.ТЬ ИГОJЮЧКИ ПЛ8.!I'.И'ОМ3J31а И B.юpamill6RRИKИ ЛИMIO.НJr.ffi 

(nсевдоморфозы [10 ол:ивwну). Под :мJИ:К!р<}СШ)tПОМ' ослооная масса ·соетоит 
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1 Приведело :к 100% 31а !ВЫЧеТОМ' ТiО2, PzOr;, ОО2 и Н2О. 
2 Si02 оnределялось дsа раза. 
3 ТJ)уды СПБ общ. €1ro'., XXVIII, 'ВЬШ. 5, стр. 443. 



иа микролитов плагио:кл:аза и магнетита; ооть вкрапленники (микро
вкрапленники) плагиоклааа и оливина. Ове.жих аерен оливина нет, 
и он НiаiЦ€ЛО превvатнлся в кальцит и лmюmт (;в др.J11ШfХ шлифах оли
вин превращается в змеевик). Опр~щеление :микролитов по наиболь
ШеiМ1У углу погасания (28°) уtКазывает на ла;брадор (Winchell). Олр~це
ление плагио:клаза шvрапленник<m: 

/Ng -60° 
LB-Np- 33°,5 3акон :карлобадсttий, М 67. 

""-Nm-76° 

III г р у п 'II а. Шлаковые базальты. Они являю·.юя доозольно рас
пространенными и чрезвычайно однообразными. Обычно встречаются 
в :IОО!НТаJКтах ·с !К,раоным.и flliЕючw:нш:ками, Я!ВJl.Я:IО'ГСЯ сильно mористьrми, 

причем их поры достигают иногда крупных размеров. Под миrtpocкo
ffiOM .характеризуются непрозраrчным железистым базисом, среди кото
рою рааrюложены зерна .плаr.иот\.ла;за. Пла;rисжлоо rеилнно 'И'3!МffiШН 
и не поддruется wред-еле!Иflо. Поры ВЫiПОЛ1Ю~ны .кал:ьru)и1ххи 'И цеолитами 
JJJрлчем в некторых m;шфах ·шшыиок.лаз бывоог нацеJЮ замещен этими 
миrнерала.МtИ. 

Кроме перечисленных пород в, Саралинеком районе была -встре
чена еще темиюсерая оорода ·С rвr\Jl)аJПЛеНН!И!кам:и пирита (М 304). Под 
миiVроскопом она [lредставляет собой довольно крупнозернистую :по
роду, состоящую из пшvrиоклаза, а'Вrита, М'31Гнетита 'И хлор!ита. Всть 
IЫiатит, ·рааполагающийся в пла.гиоклазе, ;и биотит, р3!с;положенный 
обычно около кристаллов магнетита. Много кальцита, занимающего 
в:еправильные выделения между кристаJшическими зернами. Опреде
ление плаrиоitлаза: 

/Ng- 63°,5 
LB-Np- 43°,5 3акон карлсбадокий; М 52. 

Nm-59° 

В разрезе j_ М альбитовый двойнак по наибольшим уrл·ам nога
сания (28°) и по альбитооой кривой Розенбуша дает М 52. Порода
диабаз с пиритом. 

Ниrtаких других основных пород, кроме описанных выше, :мною 
при исследовании Саралинекого района встречено не было. 

И3уч€1Н:Ие !IIOivpoвoв эффJl:З.И!ВОIВ :К!Оiпьенеюто м Оа;раJ11ШI10100'ГО :раJй
онов показывает, -с одной етороны, большое однообразие этих пород, 
и -с другой - а.начшелыю·е их сходс.т.во. Микросксшичеокое иос..тrедо
вание тех и других, а также химический состав наиболее типичных 
из них; определяет ·все эти породы, как базальты, хотя геологически 
они являются образованиями древними- додевонскими. Их додевон
{}КИй возрает и присутствие хлорита в большинстве из них поsволоот, 
М.ОЯООТ бЫТЬ, 'С OOJThlll.ИJM !П1раiООМ l11ри1М!е-ЕИТЬ Е RИIM терМ1И1Н ООJrеоба
ООЛЬТЫ. 

Пере:rодя ;к литературным даJ:Шым о базальтах Сибири, .мы 
долЖJНы констат.И1ровать I\J})айнюю :их бедность. Рwботы А. Ла:вр
ОIЮГО (7), Б. ll'0.11eнom (13), R. :Х.рущова (23) и o:тч:aJc;rn П. Воою
к.ова (4)- ·вот чем исчерпывается вся 'Эта литература. ПросАrатривая 
эту JnИТе:ратуру о базальтах, ло ~Воора:с,ту более молодых, че.м .нэ;mи, 
л 1В Ql1.liiOI.IIOН'Иa-t 1fX хим:из'М.а iН.е н.ашrел а;налоrов базальтам Саралы 
и :Копьева. Несколько приближается к ним описанный ПоленовЫм 
базальт с р. Джилинды, который для сравнения приведен наряду 
с ана.тr.зом М 327 (см. ет.р. 22). 
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В заключение опи.еания пород Копьевекого и Саралинекого рай·
опов, я ос.тан()!ВJiюоь на общей хара~терiюТИ'Fvе аrородообразуrо~ МИIН&
ра.штв и на тех метаморфич:ео::ких изменениях, которы)! они подвер
J:rоены . 

ПерШIЧiНЫiМ!И соотшв.ньnм:и ча.оТШ\IiИ rвоех изуче1шых :.rюрод ,яаз.ляют-с.я 
плаrиQ!КЛшз, ав~гит, ол:иmrн, :магне-тит и а.пат:ит, :ВТО'Р'Ичным.и - ХЛQР'.КТ, 

каJrы:r;ит, з.мrевm;., биоошrr и JIИМОНИ1'. 
П л; а г и о к л а s. Плаrиокла'3 обраsJтет два поколения: ми:кро.:титы 

оmювной М310Сы :и :вrюрашлеНiJf:ИJ\М. Ооновнос.ть ·МИКJРОillИТО!В - лабрадо'Р' 
NQ:NQ оО-55, ОСНОВПОСТЪ В!КраплеННИКОВ- ОТ NQ 63 ДО NQ 73. 

Вкралленники иноrда ноет явно зональный характер, позволяю 
IЦИ:й 1В н:их различать внутреннее опла'Вленное ядро, которое внослед

ет.в:и:и: JC.Horвa n:;риюбр:ело . праrв:ильные :rp:llifШ. Аналоли'ЧJrыr .я:&JJенпя 
для 'В':к.рапленнИitов плаrиоitлаза были впервые отмечены для Kyз
OO.ЦriOJ.'Q Алатау А. Н. Чу.раJЮВЫ!М (17, ·етр. 123). 

Процоосы изменения плагиоклаза обычные; здесь можно отметить 
кальцитизацию и хлоритиsацию; по~ледняя обычно нач:инается 
в плагиоклаsе по трещинкам. В шлаковых базальтах плагио:к.:rrа;3' 
иногда замещается цеолитами. 

А ·в г и т. Суrцес.твуюrr тru:кже два паколmniя швгита: 'i\'f'~Th'ЧдйiШre 
:кристаллики основной массы- :микролиты и R.рупные выделен:и.я

:интрателлуричоокого nериода- Вitраnленн:и:ки. Моноклинный пи
рок.сен в большинстве случаев имеет угол оптических осей 2 V, коле
бшощи:й.ся в nределах o-,r: +48° до +54 о 1, а та.кж.е !большой у:rол :по
гасания, в среднем 4о-50°. По своим оптическим свойютвам он при
Rадлежит :к энстатито-авrиту; появление фиолетовой окраски в неко
торых криста.)тлах указывает на содержание титана, что за-ставляет 

считать его титано-3J.Вrитом. 

В шлифе NQ 63а пироксен подходит :к диопсиду ; в шлиrре :N'Q G4 -
к пиджониту. В отдельных учают:ках шлифа аnтитовые в~кралленни:к:и 
образуют иногда о:копления , так что структура породы приближаетм 
It Та:IООИJТ!ОВОй. B!J{JpaдLiTffifHИRIИ '3f.В["Ита mю;д{оортены обычны~ л;роцеоС1<'1Ы 
.и3мЕшен:ия и 1переходят iВ хлорит, ·с.етш НТJ:!Ч1 'И ЛИ'МОНI1Т. Наtблюда:етоя 
также пре!Вращение авгита в биотит. 

О л и в и н iВСтречаеrея в '!Шде интра·теJшуричоских вкрапленни
ков, причем ero зерна сохраняются довольно редко. Зерна чаще всего 
оплаJ.}лены, бесцветны; они имеют и положительный, и отрицательный 
зна:к: 2V = +84 о; 2V = +88°; 2V = -86°; 21/ = -8S0

; 2V = -so··. 
ll~Д(ХМ:ОrрфОЗЫ \КаЛЬ!ЦJИlТtа И JIИIМОНИТа UIO 0ЛfИIВ.ШJ1У' намболее Ча.с.ТЫ . 

причем наружная форма R.ристалла оливина ~храняется, оrраничи
Fаясь раLМ!Кой и1з лимоi:r:и!!'аJ, IВifrуrрешюсть Jt()Т():рой въшо~Лнена калъци-· 

том. 2 Ха.ражте.рно nзроор~Ще'НИе oJrnm:rnнa. :в змеевw.к.и и х.лорит по т.ре
IЦИНа~r .с выделеН"IrоМ ::мап:\нетита. IIIщю:ко раз:вита таюr.:е л би{УI'Итизация 
ОЛ'ИIВИRа. 

М31.rнетит ча1це обра'3у& неm.рruв:ильнъте выдме.ния, хотя ВСТ>речаетс н 
и в виде хорошо огра.ненnых Itриюrал.Jюв ('КlВадраты) и скелетных 
<:}юр :м:. 

А ;па т и т. Мелкие ИJГольчатые :кристаллы чаще всего образуют 
в:к.лючения ·в плагио:клазе . 

. Что :касается поо'Ледовательности выделений :минера.лов, то для 

1 АнаJЮгич.ные да·IIНЫе дает А. R. :Мейстер для umроксенов в диабазах Енисей
окоrо раЙ!Она: Iю его oпpeдe.JJJeiНI1rям 2V :rwлебл.етс.я от +53° Д(} +56° (8, стр. 357-358) . 

2 Такие харюtтер.ные лсеsд'Оt.'\i.арфо·аы ъ:альцита и JIИмонипt по оливнну были 
оошсаны ра.нее П. Веню.ко:FЗ~Ыh\I (з, orp. 53). 
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пзученных базальтов она намечается та:к.. В интрателлуричес:кую 
фооу JЮрВЫМiИ !ВЫДМ€fН'ИЯIМИ ЯIВЛЯЮI1VЯ! аiПаТ!Иrr И М'аJГНеrит, за :IЮ'ГОРЫМ.И 
начинают выделятwя кристаллы оливина и плагиоклаза (вкраплен-· 
ники). Выделение магнетита, начавшись в 11ервый период кристалли-· 
зации, захватыв,ает значительный промежуток времени, и мы очень. 
часто можем наблюдать в матпетите включения кристалЛИJ\.ов nлатио
клаза и авгита. 

В наземный период кри~таллизуют-.ея микролиты плагиок.,тrаза, ав
гита :и зерiНЬ.IiШRи :магнетита. ИН'Т'ереано отмтмть что но 'В!ООХ изучен
ных 'Породах, в противовес: правилу Розенбуша, мы имеем всегда вы
деление плагиоЕлаза, которое ;предшествует выделению авгита 1• Об 
Э'ЮМ 1Г0ВОриrr И)I)ИiО!}Юрфиs.м a:L:riO,ii"И'OfКЛa.aa. '110 ОТЕЮШОО'ИЗ:О Е аiВ!ГИТу, 
а также его пойi-\.илитовое прораютание авгитом. Вместе с тем в aвrnre 
имеюrоя включения зерен плагио:клаза. 

Эти,м ·раоамоrрешмем JЮ1ро.,п:ообра13.ующих :мti!'1Н1ралов Rопьевокого· 
и Саралинс1юго районов я заканЧИfВаю описан:и:е дедо:но.воких эффузи
ВОiВ ;иоол.едовапшюrо Ipaйaira rи пврехюжу ;к ,щрушw.м - :и:моооо Jt IЮС11rоар!бо
новым. 

ПОСТКАРБОНОВЫЕ ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

Впер!Вые для :КJ71Зi1ЮIТ)КЮIГО Алтаrу oCIНomrыe ~ффу3fИJВJНые iiЮродьт;. 
несомненно 'После-верхнед6.вонского возраста, были оnисаны Я. О. Эде.ль
rт.rте.IШю:м . Он уп:\.аi3ьrва.л на ,IJJВa TaJIOIX {)Лучая: да:йiка мелафира, прорt;:зы: 
ва101Щая слои mrжrнero :ка:рбана на о. Черн{)1Мi ~ дайRа JИI!МбУ!J)ГИТа на 
о. Rи~е (20, !ВЬШI. VII, стр. 22). Г€ологичес:к.ие :ис.след{)!В3JI;ИЯ нашего 
района показывают, что 'Вулканическая жизнь после нижнего карбона 
проявлялась довоJiьло интенсивно. Правда, и :в районе наших иооледо
ваний нами не были обларужены пос.тка:рбоновые покровы, и мы имее:м 
здесь толь:ко дО!ВОльm знач:иrелы-юе JЮJШЧество Д8Jeii:\J 'Режущ;их девон

сJште отложеНИ<я . . 
По форме залегания посткарбоновые излияния представJiтот· 

жилы или дайюr, причем их мощность ~:колеблется от 2-3 до 10-15 At. 
I\роме дае:к ·В JЮС.i'Iедова!НiНО!М '!)айо'Не мы долж:н:ЬL Qr:r:м:е--г.ить еще о.п;и:м 
интересный случай залез:'ания mосткарбоновых пород- это некк диа-· 
база ( 6, отр. 90), rrророоающrий ,щи;сл()I.ЦИ!роЮJНIНые :ве:ршrедеооrнс.к1оо пос
ча!ffИIКIИ. 

Контактное воздействие даек на окружающие породы - iiiООЧа
ники- выражается частичным их обжигом и образованиеи полосы 
черных пл0'11НЪЕХ }юговrшюв. По.л:ооо. этих роrов:и::ко'В, окаймляюrп;и:ос 
жилу, достшает 1-2,5 .ilt, а И1lюrда м:; более. Р101J.101В!И':ЮИ Я!ВЛяют.с:я чрез.
вычайно плотными породами и иногда более устойчивы по отношению 
r.::. аrентам ~вывеrрИiваиrи:я, чем с:аlМ!И ПО'РОды Да€1К.. 

БЫIВают случаи, Е&да в ~стеши с::нма дайж.а не выдае1'СЯ, а !Вьrс:rупают 
цо ее ООка.1\f ЛiИ!ШЪ 1\.ОНталtТI-IЬЮ роrОВИiКiИ'. Охема'ЛИ1ЧеСR<Jе 'Иi300раж€i!I'И 
одной из нш, расположенной: \К юrю~3аладу or yJIYica Мтеменев, 'IDред
ставлено на рис. 5. . 

1 Такую же особен;ностъ в порядке кри талли;зац.ш-r для бааальто·в Сибири· отме
чает Б. Полеков t(13, стр. 333) и П. BeHIOIIIOB для базальтов Монголии (4, стр. 57). 

2 В на-стоящее в·рем.я возрж.т этих дaeit, щюрывающи:х: смадчатый девон н 
карбон :Минусинс:юой <КОТJIО<ВJИНЫ, еще более nовышается. ПраJЗiда, для сам.ой котло
вины у R31C iв:ет данных, .но к западу от l{узнецкого Ал·атау в :Ку-&ЮШiiЮМ: бассейне· 
аналогичные базальты nереслаи.ваются уже с IПеР'.мским.и отл·ожени.я:.м:и; :по новейщи:м 
данным: (n<>видимо:му неопубли:ковалным) М. Ф. Нейбурr эти и~JШmiи.я: СУNЮС'И'Г даже 
It началу нижней юры. 



Под микроскопом рог01Вик 'Представляет чрезвычайно тонкоsерни· 
·с тую породу, в :которой при -сильном увеличении можно различить 

-следующие составные части: верна полевого шпата и ме.льчайrnие и 
-более кf{)ул;ньъе sернын:пки мwгнетиrа. Полевой Шlllaт IПJрtmратил!(}Я в :rоалъ· 
цит, которого ВJ общей маосе значительное :количество. Больше ничего 
отrреде.mrть оо yuJ;ae11cя. 

Господ!(}твующее напр-а,вление iBcex даек широтное, иногда пере· 
ходящее в .северо-вооrочtНое (см. :кaproЧI\Jy, ри-с. 6 'Ffa стр. 31 ). Являясь 
rеол{)['ИЧеоrw теано свяеаННЫi:МИ, все лороды изученных даек [])ринадл.еJкат 

к ;базальтовой маrме и лод микроскопом могут быть разделены на 
следующие группы: 

I. Базальты с интер:сертальной структурой. 
II. Базальты с долеритаоой структурой (долериты). 

III. Диабазы. 
IV. &зальrrьr, coдepж;a'IIIJИe алrальЦir.М. 
I гр у n п а. Макроскопически плотные, темные породы <> ВI\.рап

ленниками оливина. Под микроскапом -структура ИН'I'ерсертальная. 

j~ 
~ 

Рис. 5. 
1- песчаники D3 ; 2- роговик; 3- базальт. 

Основная маоса - :м:и-
ГiрО.,lJИТы шrаrио:к..Тiаsа , 

~гита 'И. ·:м-агнетита. 

ПлаrиО'КЛаJЗ -встреч~"l'СЯ 
и в виде mt'Рwпленшrков 

{l миЕро.ВIVраm:леmшков) , 
причем часто бывает 
подверж.тr ш:tлъцитиsа· 

ции. ПИ'рсжсен -- ооrста
mт-а:вl'ит. В некоторых 
шлИ'фах (обр. М 1 к) 
вrора:пленmш;и аш"ИТа 

образуют 01\ООШ~RИЯ ~ 
отдельных участках, так 

чm отруаtтура IJlll}.и!б.JLИЖae'reя :к та,:юсш:товой (то же явJrеiШе наблюдали 
.мы !В ДХ>де.оон:ок:их базальтах, т.rышфы 63а и 64). Вкралrле!ПrИlки оливина 
!Пр®ращаются -в 'КальЦИТ, '3МООВИК, би<лит и JIИМ'()!IЩIТ. Орновность 1ММ:юро~ 
.,'JИТОв mo Jllrлшм пот3!сания- лабрадор (Winchell). Оонооность в:к;рашJiен
JIИRОВ ДОХ{)ДИТ ДО М 73. 
М 51. Опр-едешшие ллаrиокл:аJоо, : I двойшнюuюе обраооваJНiие; 2V = 

= + 74 о ; 2V = + 82°. 

/Ng -57° 
LB-Np- 38° Закон карлобадский (001), М 61. 

""-Nm-72° 

.NQ 53. Определение плагиоклаза: 
I двойнико'Вое образование; 

/Ng -55° 
LB-Np - 35° Закон карлобадский (001), :N'! 73. 

"-Nm-84° 

II двойниковое образование; 2V = -86°; 

/Ng -38° 
LB-Np- 62° 3акои карлобадский (010), М 7'2. 

"'-Nm-65° 



II r р у п п а. :Макроо:копнчески темные, почти черные породы .,.. 
в которых :м:ожно разпиtШть иrолоЧI{И белого плаrиоклаза и вЕраплен
ники оливина. 

Под ~М:WКJроакО!Пом породы обладают долеритовой C'I'ply'Кli'y:poй и оо- · 
стоят мз ллаmо:клаза, ruвr.wra и маmнетита. А'Вг.ит н,аходw.ооя 1В пойк'ИJЛiИ -· 
'.ГО'ВQМ 1IРQРаст:юиr.и о ллaJI"Jfoклrus.шr и частью IJIОд;верже.н процессу хло-· 

[Лi'llИ3ащи:и. ВrорашлЕШНИJ:к;и олившш пре:вратиJПfсь в биотит, Itалъцит и · 
xлopmr (NQ 401, 388). Реооо выражен Иlдио:морфИ'з.:и iПЛаJ'ИОКШt3а ло от·~ 
н.ошению .:к а1ВТ1ИJГу. Еоть немноrо ш.олочек алатита. Хлорит образова.J.сJt: 
ОТЧ8JСТИJ ЮliКJ 1I!р0ду'К.Т IJ}аJС®РИСТаJIЛ!ИЗаJЦИИ СТ~:КЛ:а • 

.NQ 388. Определение платиоклаза: 
I двойникавое образование; 2V =- 4 о . 

/Ng -39~ 

L.B-Np -70° Закон пери:клиновый, 14.! 58. 
"--N1n- 68° 

II .ЩВОЙЮШ{ОВОе oopaJ301В3JRИe; 2V = '+82°; .2V =+88°. 
/Ng-blP 

L.B-Np- 36° 3юtон карлсбадский, :.v~ 61. 
"-Nm-72° 

Определ&ни~ лирокюе:на: I зерно 2 V + 50 о ; cN g = 4 7"'. 11 зерно :. 
2V=+52°; cNg=39°. 

Авrит фиолетового цвета- титано...авгит. 
Валовой х•w.мiwче.ский a:нaJJJИs породы дал та.кме результаты: 

1 Оливиновый N2 388 
диабаз 

Эквивалент-J\2 388 из южн. ча-

сти б. Ени-
Hble КОЛИ· 

сейс~ой губ. 
чества 1 

Si02 . . . . . . . 43,92 45,89 0,818 
Тi02 . . . . . . . . . 3,22 1,39 -
Аl2Оз . . . . 14,18 14,40 0,156 
Fе2Оз . . . . . . 7,21 7,05 0,050 
FeO . . . 6,84 5,10 0,105 
:М nО . . 0,25 0,43 0,003 
MgO . . . . 6,24 9,93 0,174 
Са О 

. 
11,04 9,82 0,131 . . . 

Na20. 2,56 1,63 0,041) 
К20 . . . . 0,76 0,60 0,009 
Н20 -110°. 1,18 3,08 -
Н20 +110°. 1,45 -· -
Р2О5 . . . 0,36 - -
со2 . . . 1,63 - -

Сумма . 100,84: 99,32 -

Маl'!Матиче<Жая формула по Ф. Ю. ЛооиJнсон-Лес;сшпу: 2,2 RO ~
. R20з · 3,9 Si02; !К.оофИ1IЩ{€JНТ :К!ИIGЛОТJIООТИ ct = 1,50; R20 : RO = 1 : 7 ,5. 

Та-к.им образом и минералогический и химический составы опре· 
делтот нашу породу, как типичный базальт {долерит). По своеыу 
химизму эта порода очень напоминает оливиновый диабаз из южной 
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части Ени~йОУ..ой губ., который !Пiриведен у А. К. Мейсrера (19, 
-стр. 450). Для q>авнения привожу ero в таб.пице на стр. 27. 

М 401. Оmред~лЕшие плЗJmюУvлаза: 2V = +84 о ~В:епоор€1Д{:,ТООНПЫ!I 
.и~rер~}Ше!М); 2V = + 83° (Шо ШООтро:еtН1ПО). 

I дrоой'НiWКQВОО образовwни:е; 

/Ng- 65° 

f_B-Np-61° 

'-Nm.- 34° 

Закон VI ..L (100) 11 [010), М 48 (большой треугольник 
при построении двойной диаграммы). 

II лвойнииовое образование; 
/Ng -72°,5 

L.B-Np- 63° Закон :t.lанебахский ..L (001), N~ 64. 

""-Nm- 33°,5 

По углам nогаса.ния на Федоровеком столике среднее иа 18 из.мере
· 1rий дало 31 о - лабрадор. 

Определе:нме :пиvо:к.сена: I ·ае'рно 2V = + 50°; II зе:рно 2V = + 48°; 
ПI ·верно 2V = + 40°; Г\Т ·зерно 2V = + 48°; cNg = 40°. rriw.raнo-aJВ.IЧfl'. 

ОпредJЮН!И!е ИМ3Ш])3ИО!НIНЬL\i 'М€ТОдом 'ПО!К!Шsателей прелО'М:Лffil'ИЯ для 
-~еленоrо плеохроичното минерала, замещающего нацело оливин, дало 

. с.1едующ;ие результаты: Ng1= 1,6052; Np1=1,6888. Это оп~деляет ~го 
~а.к биотит (11ю Лwрсену). , 

Валовой хим:ичеекИй анализ этой породы дал такие резуJIЬтаты: 

м 4:01 Оливиновый N'2 401 

воет. берег трахианде-
Эквивалент-
вые коли-

о. Черного ЗИТ чества 

SiOa ' 4б,02 45,08 0,810 . . 
Ti02 . 2,91 2,93 -
Аl2Оз. . . 15,05 14,21 0,159 
Fl"~03 7,65 2,28 0,051 
FeO . 6,65 8,59 0,099 
MnO . . 0,21 0,22 0,003 

.. MgO 6,25 7,01 0,168 
Са О .. 9,41 10,20 0,163 
Na20. 2,42 3,99 0,042 
К20 0,92 1,79 0,010 
.R 20 -110° . . 1,50 0,15 -
.Н20 + 110°. 2,49 0,75 -
Р205 0,31 0,62 -
002 ' не опред. 2,44 -
В а О " " 

0,11 -s ,. 
" 

0,09 -

CJ;?.rмa . 100,79 100,46 
1 

-

Магматическая формула по -с,пособу Ф. IO. Левинсон-ЛесQИнrа: 

·2,3 -R.O · RzOз · 3,85 Si02 ; :коофициент кислотности а = 1,45; · R~O: НО= 
-== 1 : 8,3. 

· Химический анализ NQ 401 показывает большое сходство с преды
_дущим м 388 и ~о составу также принадлежит к типичной основной 
· ма1rме (недоосЬIIЦенность [tрем.неЕ:ислотой :и 'эначнтельное преобладание 
щеЛQЧifЬF.Х зе;иель на~д щелQIЧа,:м:и). Из 'Тfроооотре-nных в ~mиmратур~ 
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~нализав наш базальт М 401 (.долери7) близко подходит по сооему 
хwмш·.:rму Е оливиновому ТJ!а.'ХiИандезиту, u.рнsед€>нr-юму у Баклунда (22, 
стр. 23). Для сравнения nомещаем его анализ на;ряду с ана.лизом 
м 401. 

ПI r р у !II п а. Диабазы. :Макроскопичесitи- это тем:нос~рые mороды 
в. !КОТ.оры!х легко ра-з.личИJмы белые 3ерна ПJ113JГИОIRЛЭJЗ·а и_ зерна цв:ет
Jюrо минера.ла. Под 'Микроскопом являются крупнозернистыми, с ха
рактерной ДJIЯ диабазов офитовой етруктурой. Первичными: соста:в~
ными частями являю·гс·я плагиоклаз, обычно подверrшийся Iшльцити

·.:зации, nироксенит и магнетит; вторичными- хлорит, кальцит и био-
ТИ'f. А!В11И!Т часто ,в пойrк.илmовом лрорас.таноо с IJIЛaJrиo.к.лasoм. 

М 370. Определение пироксена: I зерно- 2V = + 50°; П '3е'рно
'2V = +50° ; cNg = 53° . Эrнютаmи-го-wвrит. 

Биотит 2V =- 26°; схема IПЛеох•рmш·ма Ng > Nm > NJJ. Nn~ 
rJВетлозеленый. 

J\!2 535. Опред-е~ле:rrие tr.r•иpo.кreнa: I зерно - 211 = + 58° ; II .... ер•но -
·2V = + 57° ; cNg =54 о . Эн:ста.тJi110-авJ.'IИ)Т . . 

Определение ллa,l'!tro'l':Jia'3a. : 2V = -72°; 211 = + 80° . 

/N,q- 26° 
f..B-Np -83° Закон альбитовый, Х2 4:5. 

"'-Nm-64° 

м 479. 
:2V =-.82° . 

ОпредеJюние nлa:r~иoJ-tлa.-!a: l щвой-н..иковое обра.'3ование: 

/Ng -58° 
L.B-N р - 40') Сложны fi закон ...L (010) Н (100), х~ 58. 

""-Nm-68° 

JI Д1ВОЙНИКОtВОе Oiб.1Xt•3QIOO..HИ€> ; 2V = +86° . 

/Ng- 31° 
LB-Np -70':) 3акоа альбитовый, :N'! 56. 

"'-Nm-68° 

Плагиоклаз сильно кальцитизирован, установка не ечень точная. 
Аrвг.ит име-еr в разлиrчных зеiжа,х 2V = + 48°-54" , cN g = 48°. 
Для ав:гита были определены показатели преломления иммерзи-

-юнлы~.м:· ;~f!етодом, 'КСУ:юрые дали таыие результаты: Ng1 = 1,7133; Npt = 
= 1, 7028. Энс.таrrито-ruвг:ит. 

По своим оптическим свойствам он бли3Itо подходит к энстатито 
.авrиту в диабазе с ЮI'о-восточноrо бе-рега Онежского озера, опис;анному 
vVahl'eм (25). 

Для оm;ределе.НИЯ 0'11НОСИТNП:f.I:IЫХ RОJIИЧбСТВ, •ООС'l'аiВЛЯЮЩИ:Х 'ПОIЮду 
минералов, мною был лроделан геометрический анализ с ОI\.уляро~1 
Тиршвальда по методу Розиваля. 

Получены такие результаты: 

Лабрадор .... 
Энстатнто-авгит 
Хлорит . 
Магнети·r , . . . 
kальцнт .... 

Объемные Весовые 

В процентах 

60,67 
26,17 

7,94: 
3,70 
1,52 

54,45 
30,45 
7,34 
6,39 
1,37 
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Валовой ,химический анализ дал такие результаты~ 

Сумма 

N2 279 

43,29 
1,74 

18,61 
8,03 

. 3,31 
5,46 

12,40 
2,90 
1,00 
2,51 
1,61 

100,86 

Эквивалент
ные коли

чества 

0,772 

0,196 
0,054 
0,049 
0,145 
0,198 
0,050 
0,011 

МаJJ:1Ма:r.ичоо:кая формула ffiO cffiOCoбJ" Ф. Ю. Левmrоон-Лес.с.и:н:rа:-

1,8 RO. R2Оз < 3,1 SiO~; RоофiЩ.~ЮНТ R!ИIСЛот.нооти а= 1,29; R20: RO = 
=41: 6,4. ' 

~аким образом и минералогическое и химичесжое исследование: 
пород 1II группы определяет их ка:ю диабазы. · 

Rоэфициеnт Rислотносru меньший, чем обычно ·бывает у диабазов~, 
до.тже:н быгь объясi.lшн 'ffi.:.\!:И I11рОЦ€100а:м;и !ВЫ!ВеТр%ООдm'я, [Кюrtорым он был 
подве-ргнут. Так как при выветривании часть пироi{сена 11ерешла . 
в хлорm', и весь rrлаtг.ио1\л-аз п.юдоо_l)(JХЯ с.иJIЪ!Н.Ю>й !I{аJiiЬ\ЦИТИоол::qиrщ то ес.те

ст.в€1Н1Но оЖидалъ, чrо 'ВЮе !ЭТО В.М~К~.:ге ДОЛ!Ж.!Ff{) бЫЛО nоrе.сти К ООеДНеmiЮ· 
данной породы креМ'Некислотой. 

IV r р у п п. а. Базальты с анальцимом. · 
Ба'8альты с содержанием анальцима в изученном районе бвши. 

констатированы нами только !В двух обнажениях: около станции Rопь-
ооо 1В ба.аальтах ср~ди iКiрасных ;mеJСчаЕИ1Ков (Qбр. J\12 31а) и на oomдiiOJ-I 
берегу о. Черного (обра;31Цы М 135 и 136). 

ПорО!Ца J Q 31а оwль1ю !раJЗлож:и:в.'ШаЯJСЯ, IСООТЮИТ .иs ллад·.и~лтза и 
маrнетита. Желтовато_~бурая ма.сса, очевидно, разложившееся стеiКло_ 
Анальцим выполняет, в виде неправильных обра;sо:ваний, пустоты~ 
Вкра::пленники оливина J]ревращены в биотит~ а по краям в· .лимонит .. 
Впервые аналогичные породы с анальцимом для Rузнедкого Алатау 
были описаны Я. С. Эдельштейном для Туимскоrо (20, !вып. Х, {}Тр. 122), 
д.ля Osepнoro рай<т:а И rrю р. I1.1адат (20, вып. Xli, ·стр . 16). Породы· 
NQ 135 и 136 встречены на западном берегу о. Черного 1 и nредставляют 
ту же самую жилу, rюторая обнажается и на -восточном берету и уже 
}:cc.c.rreдooaш:ru мною м!И!Itрошюпичеаrои:. :и xmmчOOEJи (юм. II rру.ппу ба-
зальтов М 4{)1). . 

Породы западного ' берега, М 135 и 136, обе содеРжат анальцим, . 
хотя, правда, в неэначительном количестве (5-6 зерен на пшиф ) .. 
Определение покаsателя преломления анальцима иммерsионным опо
собом дало: N = 1,4852. В оота.лыном; 1I<Оiр(>ды J\12 135 и 136 :иJ :выше- · 
оnисанная порода J\12 401 .являются совершенно тождес'Dвенными. Хи-

1 Я. С. Эделыптей·К, опи-сывая: эт.у породу I<aR иела.фир, тоже наблюдал в ней.. 
апальци.м (20, 13-bln. VII, стр. 22). 
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. м:ический анализ :N2 401 тоже не показывает никакого ув~JШчения 
PJ содержании щелочей, так что если едооь анальцим и приоуrотвует, 
·.,-'0 очевидно играет самую незначительную роль. В М 135 были опреде
лены показатели ~реломлени.я для зеленого lПЛеохроичноrо минерала, 

;::за;мещающего оливин: N gl = 1,5949; Np1 = 1,5516. Эти данные оп~-
де.ляют минерал, :ка:к. биотит (по Рооенбушу идцингсит). 

От Г ию1ча ag· 

15 о IS 30 

go· 

v {v v v v 
v v 

v / 

lj . . . . . . 1' .... J . ~ ~ .. . .... 

Рис. 6. Геологическая карта. Составлена no материалам А. Н. Чуракова. 
1- дайки и веки базальтов Т или J; 2- песчаники и известнsutи D+C1; г-покровы базальтов переолв.tf
'11ающпеоя с осадочнымti породами S 2; 4- граниты; б- метаморфическа.я: толща: Енисейская: и Еутень· 

Булукская свиты Р!. 

Вышеперечиеленными и описа;нными груnnами ограничивается 
все tразнообразие посткарбоRооых пород изученного района. Переходя 
к общей характеристИке минералов, составляющих эти породы, и тем 
метам:орфич:еоким изменениям, которые они претерпевают, мы наблю
.Да~м здоон полную аналоги ;() тем, qтro имели и в додевонских ба3аль
тах. Ни на 1Пос.ледооателыюс'11И выделений ъ.rwнералю!В, ни н.а их llJJООВдо
:.'Морфозах я здесь останав .. Тiиваться не буду, тю~ как говорить об этом, 
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значило бы ПОВО'Юр.ить то же са,мое, что yare было tС:.ка3ано оrнос.ите-льно
додеооноl\Jих ~баJаальтов (1ам. {~тр. 24). 

3деоь Н"ОО6Х'()'д'И1){0 отметить толнiю, что в пост:ка.рбоа-ювых бruнaillЬ
тax чаще, чем в додевонс.ких, наблюдается замещение оливина зелено~ 
ватым плеохроичным минералом; этот минерал по показателям прело:м:

ления, :иs.меренньm.r иммере:ионным методом, отноои't"'сл• к биотиту. 
Микрос-коnическое и химичесRое изучение додевонских и пост

:карбоновых пород зruставляет нас притти к то:му заг почению, что 
вопрос, поставленный нами в начале их изучения, не может быть 
решен. При ис·следовании О'беих трупп пород, в них не было обнару-
11~€11-ю II.ИRaR,oй раан:И!ЦЬI мИ!НераJЮ!l"ИЧОСЕО!Го, стру:Ктурпоrо 1r.лм хи

мичес-Iюrо ·соетава, ~IOIOOipaя лозволяла бы pernoo .роогра;ничить -их 
друг от друга. Таким образом вопрос о том, принадлежит ли данная 
порода 'Посткарбоновым или додевонс:ким излияниям, мы, на основа
нии то.лько .минерало!"И'Чес.:ко.rо и химичеоRоrо анализа, решать не 

:м.ожем. Но раз зто · та:к, то ответа на вопрос, который мы себе поста
вили о возрасте даек самого Апатау, мы в настоящее время получить 
не можем. Только геологич~ские · данные, может быть , найдут совреъ.щ
нем пути к ero разрешению. 

ЗАНЛЮЧЕНИЕ 

Все вышеизложенное можно резюмировать следую1цими полоя{е
ниями: 

1. Изучение Ку.знецкеrо Алтау ПОI{азывает, нто эффузивные по
роды пользуются широким распроотранением :как в1 самам AJraтay, 
·rак и в прилеrающей н. нему Минусинс-кой ~котловине. Они образуют 
или мощные по:к:ровы, тооущиооя на десятки километров, или дайки 
различной мощности. В центральных частях Алатау эти дай:ки проре
аают древние ос:адги- метаморфическую толщу и I'ранитоиды, в степ
ных - более юные пал:ео.зойсiК!lfе от:ю:ш.ен:ия, tКоичая J-L'И:ЖJfИIМJ Бд~рбоном:. 

П. Для эффувивных пород мы им:еем два периода ву<J1каничесrюй 
Д€Я'ГеJIШОС.'Т1И: .Пер!ВЫЙ, наиболее Jli{>ОДОЛЖИТМЬНЫЙ, Пре,li)С!IШ3ЛеR'НЫЙ 
ЦеЛОй -о<:'·рИ€Й ИЗШfЯ!НИЙ, iПрОИС.ХО.ЩИВ!JlfИХ С. iПереры~В>а'М'И I! 33iiiO!Ifit.ШJB

JJ1ИXC.Я 'Не !ПОЗЖе НИ1ЖН€ТО Д€'ВОНа (ДОДСIВО'НСII\iИ'е эффуз:и;вы), И <ВТОрОЙ, 
более поздний, происходивший уже в конце нижнего :карбона или 
после (юостак;р.боновые эффJ13(ИiВЫ). 

IП. ВС'е из ·нrвшиеся породы, каR до девонские, тю·~ и посткарбон о
вые, лри~над.Jежат I\. ООНI()IВIНОЙ мат1н~ 1 и uгредJС'ПlR'НШЫ r.mавным О!брмю:м 
базальтами (лалеобавальты). 

IY. Минералогический сос-тав додевонских и посткарбоновых эф
фузиВJных пород Я'вл.оотся шна.Л .. 'О'Г'ИЧ'НЫМ. Вало'Вой Х'Л:УIИЧ€1ский анализ 
тех и других та1{.}Ее не 'IIО:казывает никаких особенностей, Iюторые 
ПОt:З!ВОЛИJl'И бы р 3 tiiO rраЗtГра.ничить их д.ру1г от друга. 

V. Вопрос. о принадлеж,ности ·пород це:r-rrрально·rо Ii:узнецкоrо 
Алтау к иsлияния~r додевонским ипи JIОСТI\арбоновым не может быть 
решен на основании толы-\о химического и м:инросБопичесiиrо анализа. 
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SUMMARY 

The paper deals with а. part of material gathel'ed Ьу tl1e field parties or 
А. N. Clшrakov vvbereby during the three last years (from 1923 to 1926) tl1e 
author as well took part in them. 

During the examination of the principal effusives of Kuznetsk Alatau 
there are stated two volcanic cycles- Pre-Devonian and Post-Carbonif.e,rous. 
ln tl1e metamorphic series and granitoids of the Central- Alatau >itself tl1ere 
al'e ofteн met witl1 dykes of rccent basic 1·ocks the age of vV·hich remaiнs un~ 
determined. Tlhe question ю'ises wЬat rocks Iшve vve to deal v\rith ~ А re they 
·the Pre-Devonian or Post-Carbonifer,ous 1·ocks? Due to tl1e fact that tl1e so
lution of tllis proЬlem is very important for фе stratigrapl1y of tl1e Alataп 
itself and tlшt tl1ere are no geological clata for its solution V\'e \vanted to solve 
tJills p1·oЬlem in а special '\Vay. We have decide,d to exa:rrrine the rocks of both 
groups chemically and microscopically in а more detailed 'vay. W е wanted 
to reveal -vvl1etl1er they possess some mineralogical and chemical featш·es 
wllich could allo'ч us to discern them froш another and to state 'vhether the 
given госk belonged to the Pre-Devanian о1· Post-Carboniferous outpourings. 

For the solution of this proЬlem theгe were examjned Ьу the author the 
Pre-Devonian effusive rocks of KopieVi k and Sarala disti·icts on one l1and 
and а se.ries of dykes the age of 'vblcl1 is undouЬtedJly the Post-Carboniferoн .. <.; 

on the other. 
The examination of basic effusive ~ocks of tl1e Kuzne~k Alatau and 1\Ii

nusinsk Depression allows u.s to summarize the work as follo,vs. 

8 3ак. 1327. Труды ЦНИГРИ, вып. 63. Л. Г. Коте.:~ьников 



.&:.J. .... ,._.. .. ) 

plaee witl1 ~
(Pre-Devonian 

·.t-l1e e!J1d of Lov~ 
III. All the 

-ones Ъelong to tht: 
qeobasalts). 

"letsk Alatau slю,vs tl1at effusive rocks ю·е wide
J tself so in the adjacent Minusinsk depression. 

overing scores of kilometers or dykes of vari
·•·ts of Alatau these clukes cut older deposits -
~ids, in the steppe ones---.. younger Paleozoic 
oniferous. 

~ks "\Ve have two. periods of volcanic activity. The 

1 
.esented Ьу а whole series of outpout·ings tJhat took 

.... ended not later than in the Lqwer Devonian age 
and the second, а later phase, that took place in 

юniferous or after (Post-Carboniferous effusives). 
us rocks P.re-Devonian as well. as Post-CarЬoniferous 
· magma and are rep1·esented, ·cl:liefly, Ьу basalts (ра~ 

IV. Mineralogica position is similar both fo1· the Pre-Devonian апd 
Post-Carboniferous ef±... .,.Jcks. Tl1e general chemical analysis of the Ьoth 
sho~rs no peculiarities ~ . ., could allo\v us to notice а difference bet~reen 

··tl1em. . . ' , i 
V. It is impossiЬle to d.~,cide only according to the cl1emical and micro-. 

:'Wopic aпalyses whether these O:ykes of t11e Central Alatau Ьelong to t11e Pre
Devonian or Post-Car:-boniferous 1outpourings. This attempt to solve this prob-
1em Ьу means of microscope· ~cl.d chemical analyses was frпitless, and some 
~ther means to tllis end should (Ье taken. 
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